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АКТУАЛЬНО

ТЕМА ДНЯ

Жилье на льготных условиях
На пресс-конференции на площадке пресс-центра
Правительства РК вице-министр индустрии
и инфраструктурного развития РК Каирбек
Ускенбаев рассказал о принимаемых мерах по
повышению доступности и качества жилья.

Повышая качество отправления правосудия
Сокращение подсудности экономических судов, передача
ряда категории дел государственным органам и нотариусам,
расширение дел, рассматриваемых в упрощенном порядке,
введение обязательного претензионного порядка по
хозяйствующим спорам, внесение новых норм в ГПК,
регулирующих порядок рассмотрения хозяйственных споров,
несомненно, укрепит статус экономических судов и позволит
повысить качество отправления правосудия.
Конституция 1995 года, Указ Президента
РК, имеющий силу Конституционного закона

«О судах и статусе судей в Республике Казахстан» от 20 декабря 1995 года, положили
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начало становлению единой судебной системы в Казахстане. До этого, как известно, существовал Конституционный Суд, Верховный
Суд и Арбитражный суд.
Арбитражные суды появились в связи с
принятием Закона РК от 17 января 1992 г.
№ 1145-ХП «О порядке разрешения хозяйственных споров арбитражными судами Республики
Казахстан», придя на смену советскому государственному и ведомственному арбитражу.

Как он отметил, 2018 год был весьма успешным в плане строительства жилья: введено в эксплуатацию 12,5 млн кв. м жилья,
жилищные условия улучшили более 113 тыс. семей. Кроме того, по
словам К. Ускенбаева, по направлению «Строительство арендного жилья без выкупа» с 2019 года финансирование увеличено до
35 млрд тг. Также для эффективной реализации программы «7-2025» внесены поправки в программу «Нұрлы жер»: предусмотрена
одновременная реализация построенного акиматами жилья по программе «Нұрлы жер» участникам программы «7-20-25» и вкладчикам
Жилстройсбербанка.
Как отметила председатель правления Жилстройсбербанка
Л. Ибрагимова, программа «Нұрлы жер» предоставляет самые льготные условия в стране. Во-первых, надо иметь гражданство РК или
статус оралмана, во-вторых, в течение последних пяти лет вкладчик
не должен иметь жилья. В 2019 г. Жилстройсбербанк планирует
прокредитовать своих вкладчиков по программе «Нұрлы жер» на
59,7 млрд тг. Жилье в рамках госпрограммы для клиентов ЖССБК
будет реализовано во всех регионах страны. Кроме того, в 2018 г.
Жилстройсбербанк после изменения законодательства открыл
70 тыс. специальных счетов для военнослужащих для покупки жилья,
деньги на которых неприкосновенны и не могут быть арестованы изза долгов военного. Также в июле 2018 г. стартовала программа
«Әскери баспана», по условиям которой военнослужащие, накопившие всего пять процентов от стоимости квартиры, могут получить
кредит по ставке семь процентов годовых. Условие - квартиру можно
приобрести только на первичном рынке: те, кто накопил 20 процентов от стоимости квартиры, смогут оформить кредит на приобретение нового жилья от застройщика под шесть процентов годовых.
Военнослужащие, которые хотят приобрести жилье на вторичном
рынке, должны внести 20 процентов от стоимости недвижимости, а
годовая ставка по кредиту составит восемь процентов.
Как сообщила Л. Ибрагимова, через специально разработанный
сайт АО «Жилстройсбербанк Казахстана» askeri.baspana.kz поступило 13 тыс. обращений. Из них по 5,5 тыс. военнослужащих получили
положительное решение по кредиту, документы подписаны, в настоящий момент претенденты ищут квартиры. Еще 2250 человек уже
получили доступные кредиты от ЖССБ и заселились в свои квартиры.
Документы 250 военнослужащих находятся на рассмотрении в банке.
Соб. инф.

(Окончание на 2-й стр.)

Вердикт суда - виновны

Передать эстафету милосердия

В Специализированном межрайонном суде по
уголовным делам г. Алматы оглашен приговор
по делу о гибели знаменитого казахстанского
фигуриста Дениса Тена. Расследование
продолжалось почти полгода, обрастая новыми
версиями и предположениями.

(стр. 3)

Благотворительность в Казахстане готова
выйти на новый уровень. Владельцы
одной из сетей общественного питания
в Алматы решили, что готовы оказывать
систематическую помощь детям из проекта
«Аутизм победим», а также призвали
казахстанский бизнес включиться в эстафету
милосердия.

(стр. 4)

К 50-ЛЕТИЮ АЛМАТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

На высоком профессиональном уровне
В Республике Казахстан наряду с судами общей юрисдикции правосудие
осуществляется и специализированными судами. Необходимость
создания специализированных судов вызвана тем, что узкая
специализация судей позволяет им на более высоком профессиональном
уровне рассматривать дела определенной категории, вырабатывая
единую судебную практику.
В соответствии с Указом Президента РК № 910
от 29 декабря 2009 года, в г. Алматы с 2010 года
функционирует Специализированный межрайонный суд по уголовным делам, которому подсудны
все уголовные дела о преступлениях, относящихся к категории особо тяжких и совершенных на
территории мегаполиса. В деятельности специализированного суда имеются две особенности, которые отличают его от судов общей юрисдикции.
Первая особенность - подсудность уголовных дел
об особо тяжких преступлениях, т.е. преступлениях, за совершение которых предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше 12 лет, пожизненного лишения свободы или
смертной казни.
Законодателем не случайно предусмотрено такое строгое наказание за совершение
особо тяжких преступлений, т.к. они, как правило, отличаются повышенной общественной опасностью и вызывают неподдельный
интерес у широких слоев населения. Примером является уголовное дело в отношении так называемого «алматинского стрелка»
Р. Кулекбаева, который был признан судом виновным в совершении террористического акта,
в ходе которого им совершено убийство десяти
сотрудников правоохранительных органов и
мирных граждан. Приговором суда Р. Кулекбаев
был приговорен к исключительной мере наказания - смертной казни, однако до настоящего
времени приговор не приведен в исполнение по

причине существующего моратория, введенного
Президентом РК.
Также большой общественный интерес вызвало рассмотренное специализированным судом
уголовное дело в отношении беглого олигарха
М. Аблязова, который совершил хищение денежных средств банка на сумму более семи
миллиардов долларов США в группе со своими подельниками. Приговором суда М. Аблязов заочно
приговорен к 20 годам лишения свободы.
Судебная статистика свидетельствует о том,
что примерно половину рассматриваемых судом
уголовных дел составляют дела, связанные с
умышленным убийством. В основном убийства
совершаются на бытовой почве, в состоянии алкогольного опьянения. Оставшаяся часть приходится на дела, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, половыми преступлениями против
несовершеннолетних и малолетних, а также преступления иного рода.
Вторая особенность - возможность рассмотрения дела с участием присяжных заседателей. Институт присяжных заседателей позволяет вовлечь
граждан нашей страны в процесс отправления
правосудия, придать ему более демократичный
характер и на практике осуществить принцип
состязательности сторон как обвинения, так и
защиты. Подсудимый имеет право заявить ходатайство о рассмотрении своего дела с участием
присяжных заседателей в том случае, если санкция статьи, по которой он предан суду, предус-

матривает наказание в виде смертной казни или
пожизненного лишения свободы.
Следует отметить, что в ближайшем будущем
руководство Верховного Суда РК планирует
расширить перечень уголовных дел, по которым
будет возможным участие присяжных заседателей, что является одним из путей выполнения
стратегической задачи, стоящей перед судебными органами, - повышение доверия населения
к судебной власти. В рассмотрении уголовного
дела участвуют десять присяжных заседателей,
это так называемый основной состав, а также
два запасных присяжных. Процессом рассмотрения дела руководит председательствующий
судья, однако в ходе процедуры голосования
по вопросам доказанности вины подсудимого
голоса судьи и присяжных заседателей являются равными, и решение принимается простым
большинством.
В целях разъяснения задач деятельности института присяжных заседателей и ознакомления
с работой специализированного суда его сотрудниками на постоянной основе проводятся Дни открытых дверей, в ходе которых любой желающий
может ознакомиться с деятельностью суда и с
информацией о рассматриваемых делах, получить ответы на интересующие вопросы. Также на
регулярной основе сотрудниками пресс-службы
суда публикуются пресс-релизы о рассмотренных
уголовных делах, вызвавших интерес у общественности.
Штатная численность суда составляет шесть
судей. Следует отметить высокий профессиональный уровень судей специализированного суда,
что является одной из причин выдвижения их на
руководящую судейскую работу.
Пресс-служба
СМУС г. Алматы
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ПАРЛАМЕНТ РК

Для регулирования миграционных процессов
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли ряд
ратификационных документов с Таджикистаном о сотрудничестве в сфере
миграции, порядка пребывания граждан и реадмиссии лиц.

Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами принял
Президента Международной ассоциации по судебному
администрированию г-на Марка Биира.

Решая общие задачи

С казахстанской стороны во встрече
также принял участие Управляющий МФЦА
К. Келимбетов. В ходе встречи председатель Конституционного Совета ознакомил
зарубежного гостя с деятельностью Конституционного Совета по обеспечению
верховенства Основного Закона, а также с
основными направлениями конституционной реформы, проведенной в Казахстане в
2017 году, в том числе касающимися особого правового режима в Международном
финансовом центре «Астана».
Кроме того, стороны обсудили вопросы
организации и проведения в Астане в сентябре текущего года совместного форума
Международной ассоциации судей (МАС) и
Международной ассоциации по судебному
администрированию (МАСА).
Союз судей Казахстана вступил в МАС в
качестве экстраординарного члена в 2004

году, а в 2011 году стал полноправным
членом этой авторитетной международной
структуры. С 2016 года Казахстан участвует в работе МАСА.
Иностранный гость проинформировал
о деятельности МАСА, направленной на
консолидацию международного судебного
сообщества для решения общих задач,
стоящих перед национальными судебными
системами.
Подводя итоги, К. Мами поблагодарил
зарубежного коллегу за большой интерес
к проводимым в Казахстане правовым
реформам и выразил уверенность в успешном продолжении сотрудничества в сфере
утверждения принципов верховенства
права.
Пресс-служба
Конституционного Совета РК

В их числе Закон «О
ратификации Соглашения
между правительством
Республики Казахстан и
правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области
миграции». Как отметил
министр внутренних дел
РК Калмуханбет Касымов,
соглашение предусматривает обмен статистической,
правовой и научно-методической информацией,
обмен сведениями о гражданах государств-сторон,
находящихся на территории государств сторон. Соглашение ратифицировано
Парламентом Таджикистана в июле 2018 года.
Ратификация этого соглашения позволит создать
благоприятные условия для
осуществления обмена сведениями по регулированию
миграционных процессов.
Также на заседании
принят Закон РК «О ратификации Соглашения между правительством РК и
правительством Республики Таджикистан о порядке
пребывания граждан РК
на территории Республики
Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на
территории РК», который

предусматривает увеличение сроков пребывания
граждан без регистрации
до 30 дней и с регистрацией до 90 дней.
Как сообщил К. Касымов, ратификация Соглашения позволит обеспечить
правовое урегулирование
вопросов пребывания граждан на территории сторон. В июле 2018 года Со-

сии лиц и исполнительного
Протокола о порядке реализации Соглашения между
правительством РК и правительством Республики
Таджикистан о реадмиссии
лиц».
Как пояснил глава ведомства, Соглашение предусматривает процедуры
выявления и возвращения
лиц, которые не выполняют

бывания или вида на жительство.
Министр подчеркнул,
что ратификация соглашения позволит противодействовать нелегальной
миграции, а также облегчит прием и транзит лиц,
находящихся незаконно
на территории государств
в соответствии с нормами
международного права.

глашение ратифицировано
парламентариями Республики Таджикистан.
Также принят Закон «О
ратификации Соглашения
между правительством РК и
правительством Республики Таджикистан о реадмис-

условия въезда или пребывания на территории государств. Под эту категорию
подпадают лица, незаконно
въехавшие на территорию
страны, либо въехавшие
законно, но оставшиеся
после истечения срока пре-

Принятие настоящего закона не повлечет негативных
социально-экономических
и правовых последствий,
не потребует дополнительных средств.
Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Повышая качество отправления правосудия
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Образование единой судебной системы положительно сказалось, в первую
очередь, на формировании единообразной судебной практики. Было устранено
различное толкование одних и тех же
положений Гражданского кодекса Пленумами Верховного Суда и Арбитражного
суда.
Необходимость в специализации
судов по предметному принципу существовала всегда, поэтому образование
единой судебной системы означало переход от системы специализированных
судов до специализации судов внутри
одной системы. Однако специализация
на районном уровне затянулась, и только в 2001 году в порядке эксперимента
были образованы два первых межрайонных Специализированных экономических
суда в городах Алматы и Караганде. С
тех пор специализированные суды прочно укоренились в системе общих судов,
и их необходимость сегодня не вызывает ни у кого сомнений. Более того, в
последнее время экономические суды
заметно окрепли в организационном
плане, количество рассматриваемых ими
дел возросло, соответственно, возросла
и нагрузка на судей. Только в СМЭС
г. Алматы работают 34 судьи, в 2018 году
ими рассмотрено более 30 тыс. гражданских дел.
В связи с этим резонно встает вопрос о путях развития экономических
судов. Первый - продолжить практику
увеличения численности судов. Однако
расширение количества судей имеет
определенный предел, за которым начинается снижение управляемости и качества оказываемых юридических услуг.
Проблематичным будет и открытие
вторых экономических судов в регионе.
Второй - это разгрузка действующих
экономических судов путем уменьшения
их подсудности и упрощения судопроизводства. Представляется, что второй
путь является более предпочтительным.
Согласно ст. 27 ГПК РК к подсудности специализированных экономических
судов относятся гражданские дела по
имущественным и неимущественным
спорам, сторонами в которых являются
юридические лица и индивидуальные
предприниматели. К их подсудности от-

несены корпоративные споры, стороной
которых является коммерческая организация, акционеры и другие, а также
дела о банкротстве и реструктуризации
финансовых организаций.
Подсудность гражданских дел по
корпоративным и имущественным спорам специализированным экономическим судам не вызывает сомнений. Однако отнесение всех неимущественных
споров к подсудности этих судов только
из-за того, что сторонами являются
юридические лица и индивидуальные
предприниматели является, на наш
взгляд, не совсем правильным. Например, судебной практике известен случай, когда в Восточном Казахстане иск
одной политической партии к другой
во время и по вопросу избирательной
кампании рассматривал экономический
суд, мотивируя тем, что сторонами
процесса являются юридические лица.
Если индивидуальный предприниматель обжаловал действия (бездействия) сельского или районного акима,
нормативное постановление маслихата,
он должен обращаться с заявлением в
областной центр, в экономический суд.
Это создает массу неудобств для предпринимателей.
Гражданские дела, рассматриваемые
в порядке особого искового производства, в соответствии с главами 27, 29, 30
ГПК возникают из публично-правовых
отношений, круг таких дел прямо огра-

ничен законом. По ним суд проверяет
законность и обоснованность актов и
действий государственных органов,
должностных лиц. Иначе говоря, в особом исковом производстве суд в специфической форме осуществляет контроль
за деятельностью органов и лиц, наделенных управленческими функциями,
признает незаконными их действия либо
отказывает в удовлетворении заявления. Исходя из изложенного, было бы
целесообразным передать дела особого
искового производства в подсудность
судов общей юрисдикции.
Не совсем логичным является отнесение дел особого производства к подсудности экономических судов. Главы
41, 42 ГПК о производстве по делам о
реструктуризации финансовых организаций, о реабилитации и банкротстве юридических лиц входят в подраздел 4 ГПК
«Особое производство». Характерной
особенностью дел особого производства
является отсутствие спора о праве. Если
в ходе рассмотрения дел этой категории
суд установит наличие спора о праве, он
должен оставить заявление без рассмотрения и разъяснить право обращения в
исковом порядке. П. 1 ст. 27 ГПК устанавливает, что подсудность гражданских
дел экономическим судам должна быть
связана со спорами (имущественными,
неимущественными, корпоративными),
а в делах особого производства спора не
имеется. В них суд устанавливает нали-

чие или отсутствие юридических фактов
различного характера.
Согласно ст. 355 ГПК дела о реабилитации и банкротстве рассматриваются
по общим правилам, с особенностями,
установленными Законом РК «О реабилитации и банкротстве». Вопрос о
подсудности действующим Законом не
регламентирован. По общим правилам
ГПК иски предъявляются по месту нахождения ответчика. Если сам ГПК отнес
решение вопроса о подсудности дел
о банкротстве экономическим судам к
компетенции Закона «О реабилитации
и банкротстве», то возникает вопрос:
насколько обоснованными являются
положения Кодекса о подсудности таких
дел специализированным экономическим судам.
На наш взгляд, необходимо исключить нормы о подсудности дел особого
производства экономическим судам. Им
следует принимать в производства такие
дела лишь при наличии спора, который
установит суд общей юрисдикции. В
пользу такого вывода может служить
следующее.
Ст. 35 ГПК предусмотрено, что судьей, которым вынесено решение о применении реабилитационной процедуры
или о признании должника банкротом,
рассматриваются дела по спорам, возникающим в рамках реабилитационной
процедуры и процедуры банкротства, в
том числе о признании сделок, заключенных должником недействительными, о возврате имущества должника, о
взыскании дебиторской задолженности
по искам банкротного или реабилитационного управляющего. Такое положение на практике порождает обвинения суда и судей в необъективности.
Кроме того, в данное время активно
обсуждается необходимость принятия
закона о банкротстве физических лиц.
Так что, в любом случае, общим судам
придется рассматривать дела о банкротстве. В США и некоторых других
странах существуют специальные суды
о банкротстве. В перспективе образование таких судов в Казахстане, с
учетом их сложности и актуальности,
вполне возможно.
Кроме того, предлагаем восстановить
претензионный порядок разрешения
споров между хозяйствующими субъектами. Сегодня направление претензий по

неисполнению договорных обязательств
является обязательным только в том
случае, если это предусмотрено соглашением сторон. Между тем в прежнем
арбитражном законодательстве предварительное направление претензий
являлось обязательным условием для
обращения в суд. Предварительный досудебный порядок разрешения хозяйственных споров во многом способствовал
мирному разрешению конфликтов, тогда
как сейчас обращение в суд является для
некоторых ответчиков полной неожиданностью. Кроме того, признание иска
в ответе на претензию и дальнейшее
уклонение ответчика от исполнения
обязательства должно повлечь за собой
процедуру упрощенного производства.
Арбитражное законодательство позволяло судам при разрешении договорных
споров принимать в качестве доказательств только письменные документы
и исключало свидетельские показания.
Стороны прибегают к свидетельским
показаниям, чтобы затянуть процесс. На
наш взгляд, ГПК должен учесть специфику хозяйственных споров и приблизить
судебное разбирательство ближе к арбитражному.
Экономические суды рассматривают
множество обращений налоговых органов о ликвидации юридических лиц. 95
процентов таких обращений в нашем
суде являются бесспорными, однако
суд тратит много времени для вызова
представителей сторон и проведения
судебных заседаний, тогда как имеется
возможность для рассмотрения этой категории дел в упрощенном порядке, без
вызова сторон.
Значительное количество дел рассматриваются в судах по искам соответствующих органов о признании поставщиков недобросовестными по договорам
о государственных закупках. Экономические суды давно просят передать право
включения в список недобросовестных
поставщиков самим государственным
органам, тогда как суды должны рассматривать такие дела только при наличии
спора.
Даулен БАЛЫКОВ,
председатель
Специализированного
межрайонного экономического
суда г. Алматы
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Вердикт суда - виновны

Убийство знаменитого казахстанского фигуриста
Дениса Тена по сей день будоражит сознание
общественности. До сих пор не укладывается в голове
факт трагической гибели самого успешного спортсмена
нашей страны, который, несмотря на свой молодой возраст,
смог поднять планку отечественного фигурного катания
на мировой уровень, тем самым показав, что Казахстан страна, богатая талантами.
По официальным данным, 19 июля
2018 года в самом центре г. Алматы на
пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой произошла потасовка Дениса Тена
с Арманом Кудайбергеновым и Нуралы
Киясовым. Согласно данным гособвинения, зеркала с автомобиля Д. Тена
снял А. Кудайбергенов. Его сообщница
Жанар Толыбаева стояла в семи метрах
от машины. Но, как сообщается, она не
заметила прошедшего мимо нее Дениса.
Он, в свою очередь, увидев незнакомых
людей возле своей машины, бросился
в погоню за Кудайбергеновым. Между
ними началась драка. В это время Н. Киясов вытащил нож из рюкзака, подошел
сзади и два раза ударил Дениса ножом в
бедренную артерию.
От большой кровопотери Денис скончался в больнице. Были задержаны двое
подозреваемых - Арман Кудайбергенов
и Нуралы Киясов. Еще через какое-то
время полиция задержала третью подозреваемую - Жанар Толыбаеву. В ходе
следствия выяснилось, что 24-летний
А. Кудайбергенов родился в Кызылординской области, в Байконуре, окончил
среднюю школу. Ранее судим. Снимал
квартиру в Алматы в микрорайоне Шанырак. Второй подсудимый - Н. Киясов
родился в 1994 году в Меркенском районе Жамбылской области. Не женат и не
был судим. Подрабатывал на автомойке
и жил с родным братом. Третья подсудимая - 23-летняя Ж. Толыбаева, уроженка
Узбекистана, получившая гражданство
Казахстана. Работала учителем в сельской школе. Была замужем, разведена.
Имеет четырехлетнего ребенка. На момент прохождения в качестве подозреваемой по делу находится на седьмом
месяце беременности.
Расследование дела затянулось почти
на полгода, и оно составляет 39 томов.
Слушания проходили в Специализированном межрайонном суде по уголовным
делам г. Алматы под председательством
судьи Кеншилика Абдельдинова. Двое
подозреваемых - А. Кудайбергенов и
Н. Киясов - обвинялись в краже, разбое и убийстве, совершенных группой
лиц по предварительному сговору,
Ж. Толыбаева - в краже и недонесении
о преступлении.
Каждое слушание обрастало все новыми версиями о случившейся трагедии,
но самой неожиданной оказалась версия
заказного убийства, которой придерживался Нурлан Устемиров, адвокат
потерпевшей стороны - матери Дениса
Оксаны Тен.
- В ходе ознакомления с материалами
дела мы обратили внимание на то, что
в представленных доказательствах есть
существенные противоречия. Их около
14, и в совокупности они указывают на
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то, что это было заказное преступление,
и поэтому для того, чтобы обеспечить
полную всесторонность, необходимо
привлечь других соучастников, - отмечал
адвокат потерпевшей.
В суде также выяснилось, что 7 августа 2018 года Управление собственной
безопасности Департамента полиции
г. Алматы зарегистрировало заявление
Оксаны Тен о непринятии мер сотрудниками полиции УП Алмалинского района в

его успех. В подтверждение своих слов
в ходе очередного судебного заседания
Оксана Тен рассказала о том, как изменилась жизнь близких подозреваемого
Нуралы Киясова.
- Материальное состояние твоих
родителей было плачевным. Мы также
знаем, что твоя мать взяла кредит для
того, чтобы помочь тебе, - говорила
О. Тен, обращаясь к Н. Киясову, - а сейчас, после происшествия, состояние вашей семьи значительно улучшилось. Это
говорят ваши соседи. Кроме того, перед
вашим домом стоит новый автомобиль.
Как ты это объяснишь? - спросила О. Тен
у подозреваемого.
Мать спортсмена выяснила, что в
день убийства ее сына подозреваемая
Ж. Толыбаева звонила кому-то за границу, предположительно в Швейцарию.
Несмотря на то, что адвокат подсудимой

ЕРДР по ч. 2 ст. 371 УК РК «Халатность»,
и в последующем уголовное дело для
дальнейшего проведения следствия
передано в Антикоррупционную службу
по г. Алматы. Так было выяснено, что
полицейские - инспектор по делам несовершеннолетних Азамат Нурпеисов и
его напарник Адильбек Мусаев, патрулировавшие тот злополучный район, были
свидетелями убийства спортсмена, но
подумали, что это просто игра.
После составления всех схем и по
результатам допроса и просмотра видео мать спортсмена пришла к выводу,
что это было заказное убийство. Свою
версию она озвучила, подкрепляя правдивыми, на ее взгляд, аргументами и
логической цепочкой происходивших
событий.
- Денис был очень занятым, день
его был расписан по часам. 19 июля не исключение, были расписаны встречи и тренировки. 21 июля он должен
был ехать в Астану, где было запланировано его выступление. 22 июля
мы должны были улетать в Канаду на
тренировочный процесс. 19 июля были
запланированы деловые встречи. В
15.00 у нас должна была быть встреча
с чешскими инвесторами по поводу
строительства катков по Казахстану, сказала О. Тен.
По версии матери погибшего, спортсмена могли заказать те, кому мешал

утверждал о невозможности такого варианта событий, О. Тен не согласилась
с показаниями подсудимых во время
прений сторон.
- Я не согласна с адвокатом Толыбаевой, что с ее номера отправлены только
СМС на номер +4…, он сказал, что были
звонки из Кыргызстана и Узбекистана,
этих звонков не было, мы все проверили,
пусть приложит детализацию. Совместные звонки только с 18 числа, не согласна, что они знакомы с апреля, - заявила
мать погибшего.
Затем О. Тен напомнила о том, что
один из подозреваемых якобы требовал
через знакомого крупную сумму после
произошедшего, и выразила свое мнение
по поводу поведения Киясова во время
нападения на Дениса.
- Свидетель Садуов говорит: Кудайбергенов требовал пять тысяч долларов
через знакомого азиатской расы. Не согласны, что это не заказ, так как деньги
просили, но не могут ответить, за что.
Киясов побежал к ним и понимал, что
делал. Не согласны, что Киясов не собирался убивать Дениса. То, что он игрался
с ножичком… Определитесь, играл или
нет - вы постоянно меняете показания, призвала мама погибшего.
Она также выразила несогласие с
тем, что полицейские ни при чем, подчеркнув, что они «не остановились, не
вызвали скорую».

В суде государственный обвинитель
Куандык Досов рассказал подробности.
По его данным, зеркала с автомобиля
Дениса Тена снял Кудайбергенов. Его
сообщница Ж. Толыбаева в это время
стояла «на стреме» в семи метрах от
автомобиля. Но, как сообщается, она не
заметила прошедшего мимо нее Дениса
Тена. Он, в свою очередь, увидев незнакомых людей возле машины, бросился в
погоню за Кудайбергеновым.
- Между Кудайбергеновым и Теном
началась драка. Кудайбергенов начал
бить Тена по лицу ремнем от штанов. В
это время Киясов вытащил нож из рюкзака и подошел сзади. ...Кудайбергенов
держал Тена, а Киясов два раза ударил
Дениса Тена ножом в бедренную артерию, - сообщил прокурор.
Третья подсудимая Жанар Толыбаева просила суд переквалифицировать
инкриминируемые ей статьи.
- Я не знала, что иду на преступление. Я прошу изменить статью, я не видела, как наносили ножевое ранение, - сказала девушка.
По словам прокурора Куандыка
Досова, в ходе судебного разбирательства вина подозреваемых была полностью
доказана. Кудайбергенов обвиняется по
статьям «Кража, совершенная группой
лиц по предварительному сговору»,
«Разбой, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, с применением оружия», «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору». Киясов обвиняется по тем же
статьям, кроме кражи, Толыбаева - по
статьям «Кража по предварительному
сговору» и «Недонесение о преступлении».
- Прошу признать виновным Армана
Кудайбергенова и назначить ему по
совокупности 20 лет лишения свободы
в учреждении уголовно-исполнительной
системы максимальной безопасности.
Прошу признать виновным Нуралы Киясова и назначить ему по совокупности 20
лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Прошу признать
виновной Жанар Толыбаеву и назначить
ей по совокупности четыре года лишения
свободы, - запросил на суде прокурор
К. Досов.
Также сторона гособвинения попросила суд взыскать с Кудайбергенова и
Киясова по 30 МРП (75 750 тенге), а с Толыбаевой 20 МРП (50 500 тенге) в пользу
Фонда компенсации потерпевшим.
Оксана Тен настаивала на том, что
Ж. Толыбаева должна нести полную ответственность за убийство ее сына. Мать
фигуриста считает, что именно она была
«мозговым центром» преступления, играла в убийстве ключевую роль. По ее
словам, телефонный номер, с которого
звонили ранее Ж. Толыбаевой, принадлежит лицу из окружения Дениса. Кому
именно, она говорить отказалась. Также
она попросила суд вынести частное постановление в адрес прокурора о необходимости проведения дополнительного
расследования убийства ее сына.
В свою очередь, адвокат подозреваемой Жанар Толыбаевой Амангельды

Сариев утверждает, что никакого заказа
на убийство известного казахстанского
фигуриста быть не могло.
- Ж. Толыбаева не видела смерть
Тена, как и момент нанесения удара и
воровства второго зеркала. По ст. 188
насчет недонесения Жанар Толыбаеву
надо оправдать. Это обвинение придумано следственными органами. Она предчувствовала, что воровство не принесет
пользы, и пошла к машине. Тогда она не
могла знать, что Денис Тен умрет. Она
через СМИ узнала о причастности Кудайбергенова и Киясова, - заявил А. Сариев.
По его словам, заграничный номер
(447786205094), который был зафиксирован в телефоне подозреваемой,
оказался у нее ошибочно. Также защитник попросил суд оправдать свою
подзащитную по ст. 434 «Недонесение о
преступлении». После выступила и сама
Ж. Толыбаева.
- В обвинительном акте сказано, что
это оконченное преступление, но оно на
самом деле не оконченное. Я не была в
группе, я видела только кражу. Я не видела крови, не видела, кто именно держал
нож. То, что говорит Оксана Тен, о моих
показаниях, якобы, я шла к машине и
вернулась обратно, но я не давала таких
показаний. Когда я пошла туда, там не
было машины, и я стала звонить и дошла
только до проспекта Назарбаева. Я не
возвращалась на место преступления. Я
не думаю, что я совершила такое тяжкое
преступление, - сказала подозреваемая.
После того, как стороны высказали
свою позицию, слово дали и подсудимым. В своей последней речи обвиняемые были максимально сдержаны и
кратки. Эмоциональнее всего выступила
беременная Ж. Толыбаева. Говоря о
своем четырехлетнем сыне, девушка заплакала. Подсудимые вновь извинились
перед родными погибшего спортсмена
и попросили суд вынести справедливое
решение.
Заслушав и тщательно взвесив доводы той и другой стороны, председательствовавшим на процессе судьей
Специализированного межрайонного
суда по уголовным делам г. Алматы был
оглашен приговор по делу об убийстве
Дениса Тена.
Приговором суда Нуралы Киясов
признан виновным во вменяемых ему
преступлениях и приговорен к 18 годам
лишения свободы. Его обвиняли по ч. 2
п.п. 1, 4 ст. 192 «Разбой», ч. 2 п.п. 7, 8
ст. 99 УК РК «Убийство».
Арман Кудайбергенов приговорен к
18 годам лишения свободы. Он был предан суду по ч. 2 п. 2 ст. 188 «Кража», ч. 2
п.п. 1, 4 ст. 192 «Разбой», ч. 2 п.п. 7, 8
ст. 99 УК РК «Убийство».
Жанар Толыбаева признана виновной, ей назначено четыре года лишения
свободы. Ей вменяли ст. 434 «Недонесение о преступлении», ч. 2 п. 1 ст. 188 УК
РК «Кража».
Напомним, 16 января гособвинитель
запросил для Кудайбергенова и Киясова
по 20 лет лишения свободы, для Толыбаевой - четыре года.
Адам АКБАРОВ

Приговор оставлен без изменения

Апелляционная инстанция оставила без изменения
приговор суда первой инстанции по делу о гибели
Искандера Сулейменова.
Минувшим летом страну потрясло
трагическое событие, связанное с гибелью внука известного казахстанского
писателя Олжаса Сулейменова, - Искандера Сулейменова. В центре внимания
общественности находился весь ход развития событий, связанных с расследованием смертельного ДТП и его судебным
разбирательством.
В ноябре прошлого года приговором
районного суда № 2 Есильского района
г. Астаны участница ДТП, в результате
которого погиб И. Сулейменов, Малика Мухитова признана виновной по
ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами,
повлекшее по неосторожности смерть
человека». Суд приговорил ее к двум
годам лишения свободы и лишил права
управлять автотранспортом в течение
пяти лет.
Судебное разбирательство проходило на протяжении нескольких
месяцев. Сама подсудимая после за-

держания была отпущена под залог.
Между тем, она признала свою вину
и заявила о готовности возместить
потерпевшей стороне материальный
ущерб.
В ходе слушаний Малика Мухитова
попросила суд не лишать ее свободы. К
милосердию призывал и дедушка погибшего. Поэт Олжас Сулейменов обратился
к суду с просьбой не лишать М. Мухитову
свободы.
Однако родители погибшего Искандера Сулейменова не смогли простить
смерть сына и настояли на реальном
наказании. «Не соглашаясь с приведенными в жалобе доводами, я как сторона
потерпевшая уверена, что приговор в
отношении Мухитовой законный и обоснованный, прошу оставить приговор
районного суда № 2 Есильского района
г. Астаны в отношении Мухитовой без
изменений. В случае возникновения разногласий со стороны потерпевших прошу
мое мнение считать приоритетным как
матери, чей ребенок погиб по небрежной
халатности осужденной Мухитовой», -

говорится в заявлении Лейлы Сулейменовой.
Точку в этой истории поставила судебная коллегия по уголовным делам суда

- Судебная коллегия признает, что
судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства
дела. Судебная коллегия полагает, что

столицы, окончательно признав 29-летнюю
Малику Мухитову виновной. Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении
жалобы осужденной М. Мухитовой на
приговор первой инстанции и сочла его
справедливым и соразмерным содеянному.

вина М. Мухитовой доказана в полном
объеме, ее действиям дана правильная
юридическая оценка. При назначении
наказания судом первой инстанции требования ст. 52 УК соблюдены. Назначенное наказание является справедливым

и соразмерным содеянному, в пределах
приближенной к минимальной санкции
статьи. Оснований для изменения наказания, в том числе его смягчения судебная коллегия не усматривает, - разъяснила вердикт председательствующий
судья Асем Рамазанова.
Между тем, судья пояснила, что
судебные акты кассационному обжалованию не подлежат, но могут быть
пересмотрены по протесту Генерального
прокурора при наличии оснований и по
представлению председателя Верховного Суда.
Меры для ареста будут приняты
уже после поступления Постановления
апелляционной инстанции в районный
суд.
Напомним, 22 июня 2018 года на
пересечении проспекта Мангилик Ел
и улицы Керей и Жанибек хандар
г. Астаны произошло столкновение иномарки и мотоцикла. В результате ДТП
погиб 26-летний Искандер Сулейменов.
Он скончался на месте от полученных
травм. За рулем иномарки находилась
29-летняя жительница Астаны Малика
Мухитова.
Линара САКТАГАНОВА
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Передать эстафету милосердия

Главная отличительная черта развитого общества - когда
оно выросло из того состояния, когда материальные
ценности перераспределяются от одних носителей к
другим, а также когда их перестают ждать только от
государства. В условиях развитого общества вопросы
благотворительности становятся одним из важнейших
практических механизмов, призванных решать актуальные
социальные проблемы.
Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о том, что благодаря
качественному росту общественного
сознания благотворительность перестала быть чем-то вроде гуманитарной
помощи, поскольку в этом секторе работают профессионалы высокого уровня,
способные влиять на решение системных
проблем. Однако настало время перехода на следующий уровень - привлечения
в этот сектор казахстанского бизнеса.
Полагаю, в Казахстане сегодня сложно найти человека, не осведомленного о
деятельности благотворительного фонда
«Добровольное Общество «Милосердие»
(ДОМ), представители которого много
раз участвовали в расследованиях насилия и ущемления прав детей. Кроме
того, фонд работает и по другим направлениям, это, в частности, «Подари детям
жизнь» и «Казахстан без сирот».
Еще одна важная инициатива фонда
«ДОМ» - это проект «Аутизм победим»,
стартовавший в июле 2013 года в рамках
сотрудничества с АО «Самрук-Казына».
Необходимо отметить, что аутизм как
диагноз в Казахстане признан сравнительно недавно, при этом его до сих пор
принято относить к разряду психических
заболеваний, требующих медикаментозного лечения, несмотря на то, что во
всем мире ведущими специалистами в
области психологии и психиатрии аутизм
признан психологической проблемой,
которая решается только психотерапией.
По этой причине некоторые родители в
Казахстане боятся ставить своих детей с
диагнозом «аутизм» на учет в государственные лечебные учреждения, а другие
в принципе стесняются обсуждать этот
диагноз с близкими или специалистами.
Родители предпочитают искать другие
пути решения проблемы, семьи ведут замкнутый образ жизни, оставаясь наедине
со своей бедой. Как отмечает директор
фонда «ДОМ» Аружан Саин, тема аутизма особенно близка для ее семьи, поскольку младший брат также имеет этот

диагноз, но благодаря своевременной
терапии и коррекции, преодолел пробле-

мая большая проблема на сегодняшний
день, поскольку в РК мало специалистов,
способных распознать этот диагноз у ребенка в самом раннем возрасте.
- Есть дети-аутисты, которым помочь очень сложно, например, если у ребенка имеются органические поражения
головного мозга и нервной системы, т.е.
сложные диагнозы. Специалисты сразу
предупреждают родителей об этом. Вообще, хочу сказать, что вывод ребенка
из состояния аутизма - это колоссальная

психолога, либо учатся на психологических факультетах.
- Многие родители, которые обращались к нам, поначалу находились в очень
подавленном и закрытом состоянии, тем
более, что и сейчас мало информации о
сущности аутизма, а тогда ее было значительно меньше, в результате чего вокруг
детей-аутистов создавались какие-то
нелепые мифы. И в этом случае, помимо
общения со специалистами, выполнения
корректирующих методик и упражнений,

му и ныне сам помогает детям-аутистам,
будучи профессиональным тьютором.
Специалисты, работающие в проекте,
используют методы, которые направлены на кардинальное изменение состояния ребенка, на вывод из аутичного
состояния. Работа ведется в разных направлениях: дети занимаются как в группах, так и индивидуально - с родителями
и тьютором. Для преодоления проблемы
детей обучают разным навыкам, способствующим выходу из аутичного состояния, - выразительному чтению, вокалу с
правильной постановкой дыхания. Есть
дети, которые занимаются в театральной студии, открытой в рамках данного
проекта, и они показывают прекрасные
результаты, не боясь выступать перед
аудиторией, концентрируясь на тексте
роли, а также помогая начинающим.
Как считает директор ОФ «Дом»
Аружан Саин, отсутствие грамотной
диагностики аутизма в Казахстане - са-

и сложная работа, не только специалистов, но и семьи, в первую очередь
мамы. Каждый день, 24 часа в сутки
мама должна быть в постоянном контакте с ребенком, в постоянном движении,
в постоянном общении - это тяжело,
немногие выдерживают такой ритм.
Остаются те, для кого полноценная
жизнь ребенка перевешивает все личные
потребности и желания, кто готов полностью посвятить себя ребенку. Конечно,
здесь большую роль играет и поддержка
близких, не только моральная, но и материальная, ведь на время восстановления
маме приходится уволиться с работы и
посвятить всю себя ребенку, - рассказывает Аружан Саин.
Кроме того, эксперт отметила, что
проекту активно помогают родителитьюторы, которые прошли через все
трудности вывода ребенка из аутичного
состояния и добились определенного
успеха. Все они либо имеют образование

общение с родителями, которые уже
смогли добиться успехов в лечении своих
детей, наглядный живой пример, давало
огромную мотивацию работать со своим
ребенком, - поясняет А. Саин.
Разумеется, острым остается вопрос
финансов, ведь детей, нуждающихся в
помощи много во всех регионах Казахстана. И вот, наступил момент, когда
владельцы одной из сетей общественного питания в Алматы решили, что готовы
поддержать частью своей прибыли детей
из проекта «Аутизм победим».
Так, 25 декабря минувшего года, сеть
ресторанов быстрого питания «Lanzhou»
и общественный фонд «Добровольное
Общество «Милосердие» подписали Меморандум о сотрудничестве.
Теперь, пять тенге с каждой проданной фирменной лапши будут направляться в Общественный фонд «Добровольное общество «Милосердие» для
детей с синдромом аутизма.

МЕРОПРИЯТИЯ

Снизить конфликтность в обществе

споров. Учитывая сосредоточение в регионе предприятий
В Профсоюзном центре Мангистауской
области открылись кабинет медиации и Центр нефтедобывающего сектора, подчеркнута важность реализации
намеченных в рамках исполнения Меморандума мероприятий,
примирения.

Данные мероприятия проведены в рамках реализации подписанного Меморандума между областным судом и профсоюзом.
Меморандум заключен с целью развития и активного применения институтов досудебного и внесудебного урегулирования

направленных на снижение конфликтности в обществе. Соглашение регламентирует взаимодействие сторон для решения
трудовых и иных споров с применением примирительных процедур.
Выступая на церемонии открытия, председатель областного
суда Ержан Даулиев отметил нацеленность судов на развитие
сотрудничества с профсоюзными объединениями и практикующими медиаторами для дальнейшего развития института
медиации.
Председатель профсоюзного центра региона Киікбай Жаулин, в свою очередь, отметил преимущество применения примирительных процедур для граждан. По его мнению, открытие
данного кабинета и Центра способствуют урегулированию
споров до суда.
Медиаторы выразили готовность принять активное участие
в этом проекте. Участники встречи внесли ряд предложений по
дальнейшей совместной работе.

Дина АМИРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

По мнению городского Департамента полиции,
криминогенная обстановка в г. Алматы стабильна.

Охрана
общественного порядка

Пресс-служба
Мангистауского областного суда

Внимание - детям

В целях профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних председатель
Осакаровского районного суда
Карагандинской области Нур Абылханов
провел занятие с воспитанниками детского
дома.

В данном мероприятии также приняли участие юрист акимата
Осакаровского района и районный инспектор по делам несовершеннолетних ОВД, которые совместно с председателем Осакаровского районного суда посетили КГУ «Литвинская школа-интернат
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Председатель районного суда Н. Абылханов провел для
воспитанников и учителей лекцию, в которой разъяснил
вопросы важности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также законодательные нормы, касающиеся соблюдения прав детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей.
Учителя и воспитанники детского дома задавали лектору интересующие их вопросы, на которые были даны исчерпывающие
ответы. В завершение мероприятия воспитанникам учреждения
были вручены подарки со сладостями.

По расчетам владелицы сети ресторанов быстрого питания «Lanzhou»
Гульбану Майгариной, ежемесячно от
выручки выйдет до 300 тыс. тенге, что
в год может составить 3,6 млн тенге.
На сегодняшний день фонду передано
200 тыс. тенге.
- Недавно нашей сети ресторанов
быстрого питания «Lanzhou» исполнился год с момента создания. Поскольку
я давно знакома с Аружан Саин и восхищаюсь ее целеустремленностью и энергией, которую она направляет в русло
помощи детям Казахстана, то мы решили
оказать этому проекту помощь. В связи с
этим компания решила направлять свою
благотворительную помощь на поддержку развития и лечения детей-аутистов
в Казахстане. Отныне каждый гость
«Lanzhou» будет вносить свой вклад в
улучшение жизни казахстанских детей.
Кроме того, в наших планах на 2019 год
продажа франшизы в Атырау, Астане,
Ташкенте, Санкт-Петербурге и Москве.
Таким образом, в перспективе мы сможем оказывать проекту еще больше поддержки, - говорит Гульбану Майгарина.
В свою очередь, значимость поддержки благотворительного проекта
подчеркнул и директор по развитию сети
ресторанов быстрого питания Андрей
Чекмарев.
- Сегодня у нас четыре объекта работают, и еще в трех идет ремонт, скоро,
надеемся, состоится их открытие.То
есть, через некоторое время, мы думаем, что сумма может увеличиться. Но на
самом деле, дело не только и не столько
в деньгах. Мы больше хотим погрузить
наших гостей в историю социально
значимого проекта. А еще мы призываем казахстанский бизнес включиться в
эстафету милосердия и быть социально
ответственными перед детьми, нуждающимися в помощи, - сказал Андрей
Чекмарев.
Таким образом, сотрудничество общественного фонда и частного бизнеса
приобретает новое значение. Во главе угла - не только оказание помощи
нуждающимся, а поддержка на постоянной основе. Кроме того, хотелось бы
надеяться, что призыв к социальной
ответственности будет услышан и другими представителями казахстанского
бизнеса.

В свою очередь, руководство детского дома от имени коллектива и воспитанников выразило большую признательность
за поучительную лекцию и оказанное внимание детям.
Пресс-служба
Осакаровского районного суда
Карагандинской области

По данным Департамента полиции г. Алматы, в минувшем
году на охрану общественного
порядка в городе ежесуточно
выставлялось более двух тысяч
сотрудников полиции и военнослужащих Национальной Гвардии
МВД РК, которые перекрывали
550 маршрутов патрулирования,
из них 300 автомобильных и 250
пеших. Кроме того, в охране
общественного порядка принимали участие два общественных
формирования и 206 коллективов
различных организаций, оказывающих содействие в обеспечении
о б ще с тв е н н о го п о р я дка . П р и
их содействии в минувшем году
раскрыто 170 преступлений, выявлено 13 190 административных
правонарушений.
- На долю г. Алматы приходится 21,7 процента регистрируемых
в республике уголовных правонарушений. Раскрываемость тяжких
преступлений составила 46,4 процента, т. е. улучшена на 2,2 про-

цента. Раскрываемость разбойных
нападений - 74,4 процента, улучшения составляют 3,6 процента,
грабежей - 34,2 процента, показатель улучшен на 1,3 процента,
краж чужого имущества - 29,7 процента, раскрываемость улучшена
на 0,7 процента, раскрываемость
квартирных краж составила 37,8
процента, улучшения - один процент. Зафиксирована стопроцентная раскрываемость преступлений,
связанных с автоугонами, а также
стопроцентная раскрываемость
вымогательств, - проинформировала официальный представитель
Департамента полиции г. Алматы
подполковник полиции Салтанат
Азирбек.
Вместе с тем в минувшем году
службами и подразделениями полиции раскрыто 6570 ранее совершенных преступлений, 1531 из них преступления прошлых лет.
Пресс-служба Департамента
полиции г. Алматы
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Ликвидация

80. ТОО «Асыл-кус», БИН 181140002255 (г. Алматы, ул. Ауэзова, 112/15,
кв.11), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. М.Озтюрка, 12, кв. 7. Тел. 8 707 194 92 08.

136. Сельский потребительский кооператив «Социальный кооператив сельчан «Демеу» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 141007, РК,
Павлодарская обл., Успенский район, с. Ковалевка, ул. Независимости, 35.

4. ТОО «Иволга групп», БИН 150240016151, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу 2, ул. ул. Улығбека, д. 9б.

81. ТОО «Нур-Ескандер», БИН 100340015633 (Алматинская область,
Илийский район, пос. Боралдай, мкр. Водник 2, д. 6, кв.9), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Илийский район, пос. Междуреченское,
ул.40 лет Победы, дом 19. Тел. 8 775 96060 22.

137. Общественное объединение инвалидов «Жастар-Павлодар» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 97, кв. 20.

3. ТОО «AS Стандарт KZ», БИН 170840011364, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, 8-й мкр., д. 4А.

5. TOO «Интерьер-бюро «Рамина», БИН 060540016331, юридический
адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-1, дом 18, кв. 3, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: (фактическому): г. Алматы, мкр. Орбита-1, дом 18,
кв. 3. Тел. 8 (727) 983 43 03.
6. ТОО «No Limit Group», БИН 180540013583, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Өжет, ул. Ауэзова, д. 100.
9. ТОО «ДИЯР ЖЕР ПРОЕКТ», БИН 180840007506, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен,
ул. 10 лет Независимости РК, д. 2.
17. TOO «Outdoor Online», БИН 080340007735, сообщает о принятом решении ликвидации юридического лица. Претензии принимаются в течение
2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: город Алматы,
Медеуский район, ул. Абдуллиных, ул. Айтеке би, д. 31/23.

82. ТОО «Гудрат», БИН 181040024044, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу (фактическому): Карагандинская область, г. Караганда,
проспект Абдирова, 12/2. Тел. 87476251215.
83. Общественные объединение «Профессиональная палата юридических
консультантов», объявляет о своей ликвидации. Претензии и требования
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул.Хаджи Мукана, 86, 6 этаж, офис
№3, БЦ «AlmaTau».
84. Частный фонд«Абыройлы ұрпақ», БИН 101240004835, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы,
Жетысуский район, проспект Раимбека, дом 243, оф. 17, индекс 050034. Тел.
8 701 772 26 44.

140. ТОО «Объединенная компания «Samruk Supply Management», БИН
121140018308, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Луганского, 1, кв. 162.
142. ТОО «Нұр Сенiм Ақтөбе», БИН 071040014738, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, с. Каргалинское, р-н Алматы, ул. 60
Лет Октября, 3-1, тел: +7 747 499 48 75.
143. ТОО «Беркат-2013», БИН 130140006127, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Карасай батыра, д. 9.
146. Производственный кооператив «СПК Пески 2016», БИН
160540008679, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, район
Г.Мусрепова, с.Пески, ул.Школьная, 14-1.

18. ТОО «In Heaven», БИН 160940002812, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Мынбаева, д. 47б.

105. ТОО «Служба Быта Универсал», БИН 151140014649, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон
4, д. 3, кв. 79.

19. ТОО «Nur Silk Road (Нур Силк Роуд)», БИН 170640002566, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, мкр. Кайрат,
здание 182.

109. Производственный кооператив «ИКАР», БИН 970340003253, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Каржаубайулы, 146 а.

148. Товарищество с дополнительной ответственностью «Братья Азизляр», БИН 190140007999, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г.Петропавловск, ул.Мира, 127-88.

20. ТОО «Алтын жулдыз Актобе», БИН 180640027404, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, садоводческий коллектив Рассвет-Лесхоз, д. 126, тел. 8 707 516 91 86.

110. ТОО «Издательство «ТАЛАНТ», БИН 050840008964, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, ул. Ленина, 49-35.

149. ТОО «Gold Сервис», БИН 080849013916, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Панфилова, 282.

111. ТОО «Приречное 2», БИН 151040013251, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, село Урджар, ул. Аблайхана, дом 89.

150. ТОО «Digessta», БИН 170240012529, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 95-421.

21. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ТАБЫС»
(БИН 170240029761) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Жамбылская область, Таласский район,
село Бостандык, улица Абая Кунанбаева, дом 2.
22. TOO «Белояровское -2» и TOO «Белояровское ВН» сообщают о своей
ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: 111300, РК, Костанайская область,
Мендыкаринский р-н, с. Введенка, улица Притобольная, дом 6.
28. ТОО «Bektemir 86», БИН 170240019040, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, павильон 6, офис 23.
32. ТОО «QURMET 1», БИН 041240002994, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Олимпийская, д. 8.
34. ТОО «IFBKAZAKHSTAN (АЙЭФБИ КАЗАХСТАН)», БИН
090240017522, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, 13, блок 1В, офис 403.

112. ТОО «Промприбор Строй», БИН 101240008392, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Металлургов, 14.
113. Общественный фонд по поддержке народного декоративно-прикладного искусства «Шебер», БИН 080240001524, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Абайский район, село Караул, ул. Кутжанова, № 1.
114. ТОО «КАРСИ», БИН 060340017808, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, ул. Серикбаева, 1.
115. ТОО «Drei Wale», БИН 180440027823, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Астана, Алматы р-н, ул. Кажымукан, дом 22, кв. 147.

36. ТОО «Ойл Ресурс», БИН 150240030513, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 87, каб. 301, тел: 87014138792.

116. ТОО «Горный инжиниринг», БИН 111040007755, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, 29-46.

37. ТОО «РОСТ-ИНВЕСТ-ПЛЮС», БИН 060440016299, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, район Промзона.

119. ТОО «Олжа Аманкарагай», БИН 180340006798, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Ю. Гагарина, д. 170.

49. ТОО «ГорСтройПроект», БИН 061040006725, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 162-4.

120. ТОО «Олжа Аманкарагай 1», БИН 180340017149, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Ю.Гагарина, д. 170.

51. Филиал ООО «Управление грузовыми перевозками» в г.Астана (БИН
121241006907) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он
Алматы, ул.Рыскулбекова К, д.16/1, оф. 233.

121. ТОО «Олжа Босколь 1», БИН 180340018286, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Ю.Гагарина, д. 170.

52. ТОО «Консалтинг «ADAM» (БИН 170540001118) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Астана, р-он Алматы, ул.Кордай, д.75.
54. ТОО «Издательство «Архитектура и Строительство», БИН
050840013089, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, п. и. 050007,
г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Учительская, д. 80.
55. ТОО «Айшанұр KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, Микрорайон 8, д.53, кв.19, почтовый
индекс 160000.
56. ТОО «Компания «Ес Али» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,
ул.Байтурсынова, д.59, почтовый индекс 160012.
58. ТОО «2А&Co» (БИН 170840017452) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, обл. Атырауская, г.Атырау, с.Геолог, ж/м Мұнайшы,
ул. №12, д. 22.
59. Объединение юридических лиц «Таразская Бизнес Ассоциация «Жібек
Жолы» (БИН 160340024831) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,
Жамбылская обл., г.Тараз, мкр.Астана, зд. 6А.
60. Карагандинский филиал Общественного объединения «Французский
Альянс» (БИН 080941007594) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.:
РК, Карагандинская обл., р-он им.Казыбек би, бульвар Мира, д. 35.
61. ТОО «КН-trade» (БИН 110740011716) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Костанай, пр.Абая, д. 68, кв. 64.
62. ТОО «СтройАвтоСервис» (БИН 140540014015) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Астана, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, д.24, кв.186.
63. ТОО «ARALAS GRUZ» (БИН 180340004672) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., р-он Карасайский, г. Каскелен,
ул. Бәрібаев, д. 8.
65. Филиал Jinhua Betterway Supply Chain Management Co. LTD в Казахстане (Цзиньхуа Беттервэй Саплай Чэйн Менеджмент Ко. ЛТД в Казахстане)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050062, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Сайран, д. 17.

122. ТОО «Олжа Буревестник», БИН 180340017129, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Ю.Гагарина, д. 170.
123. ТОО «Олжа Босколь - ХПП», БИН 180340010489, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район,
с. Босколь, ул. Железнодорожная,7А.
125. ТОО «Швейный салон «Актiлек», БИН 131040008013, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Балхашский
район, село Баканас, ул. Сейфуллина, д. 6, кв. 1.
126. Благотворительный общественный фонд «Имени Омара Молдагожина», БИН 140940024808, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
Алматинская область, Алаколский район, г. Ушарал, ул. Кусайын, дом 76.
127. ТОО «MIOLA», БИН 091040009953, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 105.
128. ТОО «Info Business Centre «BASTAU», БИН 161140014126, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тимирязева, дом 27.

147. ТОО «Детский Интерактив», БИН 180440016045, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Чкалова, 48, тел.8-777-282-9312.

151. TOO «ИK-one», БИН 140740001902, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, пр. Абылай хана, дом 49/3, кв. 74.
152. TOO «Global Media Group», БИН 130840002605, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Дукен Улы,
дом 34, кв. 32.
153. ТОО «Dala-alioil», БИН 180440043439, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, Темирбек Жургенов, дом 30,
кв. 154.
154. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агро-2017»,
БИН 170440031848, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., район Ерейментауский, аульный округ Аксуатский, село Аксуат, ул. им. Кажымукана, д. 18.
155. ТОО «КАУСАР кz-1», БИН 160640000101, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Аккольский район, ул.
Комсомольская, д. 20/1, кв. 1.
156. ТОО «Мед Гигиенист», БИН 151040023774, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект Бауыржан Момышулы, дом 12, кв. 336.
157. ТОО «Астана Гигиена», БИН 151040023823, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана. район Алматы, проспект Бауыржана
Момышулы, дом 14, кв. 234.
159. Филиал Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД» в
городе Астане, БИН 070241027115, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Астана, район Алматы, жилой массив «Юго-Восток», квартал-19, д. 72.
160. ТОО «Консенсус медиа», БИН 120540019290, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект Бауыржана Момышулы, дом 4, кв. 13.
161. ТОО «Маркет-Логистик», БИН 130740000794, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Сембинова,
д. 25, офис 7, или по тел. 8 702 560 56 60.
162. ТОО «Т.Е.Т.2018», БИН 180440028138, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Габидена Мустафина, дом
13/1, кв. 130.
163. ТОО «Тенгри Хан», БИН 150740010913, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Петрова, д. 18, оф. 9.
166. TOO «DanAvto», БИН 171140019793, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, проспект Жеңiс, дом 75/2.

129. ТОО «Микрокредитная организация «Финансовый мир», БИН
071240011720, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тимирязева дом 55.

167. ТОО «Auto Kami», БИН 170840015743, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, проспект Жеңiс, дом 75/2.

132. Учреждение «Контора частного судебного исполнителя «Баян батыр»
Павлодарской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, д. 189, офис 306.

168. ТОО «Alima Avto», БИН 170840014222, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, проспект Жеңiс, дом
75/2.

133. ТОО «Исследовательский центр развития образования» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Чокина, 98-130.

170. Общественное объединение «Жан тiлектес», БИН 160740012882, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская
область, г. Тараз, улица Рахмати, дом 38, почтовый индекс 080000.

134. ТОО «ПИКНИК.KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Түркістан, дом 2, кв. 115, почтовый
индекс 010000.

173. TOO «ALSS MARKET”, БИН 170840031349, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикаций
объявления по адресу: РК, Карагандинская обл., г. Жезказган, квартал 91,
дом 7.

135. Филиал ТОО «Легато» в г. Павлодар сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торговая,
4; г. Астана, ул. Брусиловского, д. 72.

174. СПК «Өндiрiс 2015», БИН 150340002640, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Астраханский район, село
Ондирис, дом 27/1.
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177. ТОО «Tau ind.», БИН 110240000475, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. 4а, оф.315, п.и. 050035.
178. ТОО «Beren (Берен)», БИН 170640028034, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 021229, Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Симферополь, ул. Целинная, зд. 10.
179. ТОО «МАГ КОМПАНИ», БИН 170840005489, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Енбекшиказахский р-н, с. Бәйтерек, ул. Комарова, д. 12.
185. ТОО «Сармат - ХХI», БИН 050940012004, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, микрорайон Степной 4-25-4.
186. ТОО «Sarmantay Market», БИН 170840019885, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Караганда, микрорайон Голубые Пруды, дом 6.
187. Производственный кооператив «Дидар», БИН 970340003729, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская область, город
Темиртау, проспект Комсомольский, 16.
190. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Вишня» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
СКО, Кызылжарский район, с.Вишневка, ул.2, дом №5.
194. ОО «Совет по социально-экономическому развитию села Воскресеновка Костанайского района Костанайской области», БИН 160940022193,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский
р-н, село Воскресеновка, улица Молодежная, дом 52.
195. TOO «MSB CONSULTING GROUP» сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев после публикации объявления
по адресу: г.Тараз, Жилой массив Карасу, д. 4, кв. 17.
196. TOO «Динсей» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев после публикации объявления по адресу: г.Тараз,
Мамбет батыра, 19.
197. Филиал Открытого акционерного общества «Агрохимик» в г. Тараз
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
после публикации объявления по адресу: г.Тараз, Аносова, д.6.
201.ТОО «Центр Красок», БИН 161240002473, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. Московская, д.9А,
инд. 010000.Тел. 8 708 163 93 30.
38. 9 января 2019 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 26 ноября 2018 года о принудительной ликвидации Акционерного общества «Банк Астаны» (далее - Банк), в связи с чем возбуждено ликвидационное
производство Банка.
Приказом Национального Банка Республики Казахстан № 07 от 09 января 2019 г. назначен
состав ликвидационной комиссии во главе с Председателем Зинуллиной Д. М. Рабочий телефон:
8 (727) 259-60-60.
Претензии кредиторов Банка принимаются па имя Председателя ликвидационной комиссии
Зинуллиной Д. М. в рабочие дни с 9.00 ч. до 18.00 ч. в течение 2 месяцев со дня опубликования
в печати объявления по следующим адресам:
- г. Алматы. мкр. Коктем-2, д. 22, тел. 8 (727) 259-60-60;
- г. Астана, пр. Б. Момышулы, 14, ВП 8, тел. 8 777 154 88 79:
- г. Актау, 4 мкр., 73 здание, тел. 8 (7292) 70-10-25 (вн. 15012, 15001);
- г. Акобе, проспект Санкибай батыра, 249, тел. 8 (7132) 70-47-89, 70-47-62;
- г. Атырау, ул. Сатпаева, 19, тел. 8 (7122) 55-80-21;
- г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 35, тел. (7232) 56-09-96;
- г. Караганда, мкр. Степной 2, 6/1, тел. 8 (7212) 55-99-01 (вн. 16003, 16020, 16018);
- г. Павлодар, ул. Кирова, 115/1, н.п. 33, тел. 8 (7182) 70-39-97 (вн. 17031, 17045);
- г. Шымкент, пр. Д. Кунаева, 13, тел. 8 (7252) 99-71-80.
К претензии необходимо приложить документы, подтверждающие основания и размер требования.

104. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на вакантную должность директора Республиканского государственного казенного предприятия «Казахский государственный академический театр оперы и
балета имени Абая»
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан:
1. Должностные обязанности:
- руководит творческой, производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью РГКП «Казахский государственный академический театр оперы и
балета имени Абая»;
- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества;
- организует работу по борьбе с коррупцией;
- определяет политику и стратегию деятельности организации;
- организует финансовое и материальное обеспечение, разработку календарных и перспективных репертуарных планов, проката репертуара, выпуска новых
и возобновляемых постановок (концертов);
- утверждает составы постановочных групп и исполнителей, эскизы и макеты
оформления, планы и графики работ над новыми и возобновляемыми постановками (концертами);
- принимает меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию условий труда,
формированию благоприятной психологической атмосферы в коллективе, организует работу по борьбе с коррупцией;
- распределяет отдельные направления работы заместителей директора, руководителей творческих, производственных подразделений и должностным лицам
Организации;
- заключает договора или совершает сделки, обеспечивает представление необходимой отчетности;
- заключает и расторгает трудовые договора с работниками организации;
- издает приказы, представляет интересы организации в суде, государственных
органах и организациях.
2. Квалификационные требования к кандидатам:.
высшее (или послевузовское) образование по группам специальностей «искусство» или по специальности «культурология» и стаж работы на руководящих
должностях в государственных органах и организациях не менее 5 лет.
3. Должен знать:
- Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
- законы Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»
от
18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», от 10 июня 1996 года «Об
авторском праве и смежных правах» от 1 марта 2011 года «О государственном
имуществе», от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках».
4. Перечень необходимых документов:
1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов);
4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к
должности квалификационными требованиями;
5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 6697).
Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.
Участник конкурса при наличии представляет дополнительную информацию,
касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии
документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий,
научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).
Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента опубликования.
Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Мангилик ел, 8, здание «Дом министерств», 15-й подъезд, каб.314.
Подробную информацию можно получить по телефону +7 (7172) 72-02-71.

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Председатель
редакционного
совета - президент
Досымбек УТЕГАЛИЕВ

urgazet@mail.ru

124. Акционерное общество «Костанайский мелькомбинат» (далее - Общество) во
исполнение требований ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах» извещает акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 22 февраля 2019 года в 10:00 часов по адресу: Костанайская область, г. Костанай,
ул. Наримановская, 136/1, административное здание, конференц-зал, в порядке предусмотренном ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах».
Инициатор созыва собрания - совет директоров. Регистрация акционеров Общества состоится 22 февраля 2019 года с 09:00 до 10:00 часов по вышеуказанному адресу. Списки
акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составляются по состоянию на 01 февраля 2019 года.
Повестка дня:
1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - физическое лицо,
не являющееся акционером Общества и не предложенное (рекомендованное) к избранию
в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера.
2) Об избрании члена Совета директоров - физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (рекомендованное) к избранию в Совет директоров в
качестве представителя интересов акционера.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров Общества состоится 25
февраля 2019 года, в 10:00 часов с той же повесткой дня по вышеуказанному адресу.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня
и необходимой информацией с 04 февраля 2019 года по адресу: Костанайская область,
г. Костанай, ул. Наримановская, 136/1, административное здание.
164. Доверенное лицо ТОО «Логос Грейн», БИН 081140011987, сообщает о проведении
торгов по реализации следующего залогового имущества:
Лот №1: двухэтажный жилой дом общей площадью 287,7 кв. м, в том числе жилой
площадью 133,2 кв. м (кадастровый номер 21-318-035-016-12/А), вместе с земельным
участком на праве частной собственности, кадастровый номер 21-318-035-016, площадью
0,1385 га, находящиеся по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Алматы,
улица Iлияс Жансүгiрұлы, дом 12 (бывш. улица Училищная, дом 12).
Стартовая цена - 70 000 000 тенге, гарантийный взнос - 3 500 000 тенге.
Метод торгов - английский. Для участия в торгах необходимо внести гарантийные взносы в указанных размерах на расчетный счет ИИК KZ066010111000165418 АО «Народный
Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.
Торги назначаются на 2 февраля 2019 года в 10.00 часов времени Астаны и будут проводиться по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, проспект
Тәуелсiздiк, дом 13 (офис ТОО «Логос Грейн»),
Уплата покупной цены по каждому лоту производится победителем торгов в течение
тридцати рабочих дней с даты подведения итогов торгов.
Дополнительную информацию можно получить у доверенного лица ТОО «Логос
Грейн»: Танкибаева Равиля Муратовича, адрес: РК, г. Астана, пр. Тәуелсiздiк, 13, тел.:
+7 777 377 06 49, +7 7172 36 69 80.
165. TOO «ТНС-Агро» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания
участников ТОО «ТНС-Агро», назначенного на 18 февраля 2019 г. в 16 часов 00 минут по
времени г. Астаны, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, а. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д. 8, кв. 1, на котором
будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:
1. Об увеличении кредитной линии в ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы».
2. Об обращении в ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» за кредитными средствами в рамках кредитной линии.
3. О предоставлении в залог ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и в залог АО
«Аграрная кредитная корпорация» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО
«ТНС-Агро» перед ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» имущества.
4. О предоставлении согласия ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «ТНС-Агро» перед ТОО
«Кредитное товарищество «Аршалы» и/или обязательств ТОО «Кредитное товарищество
«Аршалы» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по заключаемым договорам.
5. О наделении полномочиями директора ТОО «ТНС-Агро» - Рамазанова Еркина Амануллиновича на подписание договора займа, кредитного договора, рамочного соглашения,
договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых
для получения/пролонгации займа от имени ТОО «ТНС-Агро».
169. ТОО «ТНС-Агро» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «ТНС-Агро», назначенного на 18 февраля 2019 г. в 14 часов 00 минут по времени г.
Астаны, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, а. Берсуат, ул. Бейбитшилик, д. 8, кв. 1, на котором будут рассматриваться
следующие вопросы повестки дня:
1. О предоставлении полной солидарной гарантии ТОО «ТНС-Агро» в пользу АО «Аграрная
кредитная корпорация» в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Новомарковка-2002» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. О предоставлении согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» на списание денежных
средств путем прямого дебетования всех счетов ТОО «ТНС-Агро» во всех банках второго уровня Республики Казахстан в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
ТОО «Новомарковка-2002».
3. О наделении полномочиями директора ТОО «ТНС-Агро» - Рамазанова Еркина Амануллиновича на подписание договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с вышеуказанными поручениями, от имени ТОО «ТНС-Агро».
175. ТОО «АФ Новомарковка-2010» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего
собрания участников ТОО «АФ Новомарковка-2010», назначенного на 18 февраля 2019 г. в 09
часов 00 минут по времени г. Астаны, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан,
Акмолинская область, Ерейментауский район, с. Новомарковка, ул. Я. Киселева, 17а, на котором
будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:
1. О предоставлении имущества ТОО «АФ Новомарковка-2010» в залог АО «Аграрная
кредитная корпорация» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Новомарковка-2002» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».
2. О предоставлении согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества ТОО «АФ Новомарковка-2010», в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств ТОО «Новомарковка-2002» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по заключаемым договорам.
3. О предоставлении полной солидарной гарантии ТОО «АФ Новомарковка-2010» в пользу
АО «Аграрная кредитная корпорация» в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Новомарковка-2002» перед АО «Аграрная кредитная корпорация».
4. О предоставлении согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» на списание денежных
средств путем прямого дебетования всех счетов ТОО «АФ Новомарковка-2010» во всех банках
второго уровня Республики Казахстан в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств ТОО «Новомарковка-2002».
5. О наделении полномочиями директора ТОО «АФ Новомарковка-2010» - Сейтжанова
Адильхана Аскеновича на подписание договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с вышеуказанными поручениями, от имени ТОО «АФ
Новомарковка-2010».

176. ТОО «АФ Новомарковка-2010» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «АФ Новомарковка-2010», назначенного на 18 февраля
2019 г. в 11 часов 00 минут по времени г. Астаны, которое будет проведено по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район, с. Новомарковка,
ул. Я. Киселева, 17а, на котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:
1. О предоставлении имущества ТОО «АФ Новомарковка-2010» в залог ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» в качестве
обеспечения исполнения обязательств ТОО «ТНС-Агро» перед ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» перед АО
«Аграрная кредитная корпорация».
2. О предоставлении согласия ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «ТНС-Агро» перед
ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и/или обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по заключаемым договорам.
3. О предоставлении полной солидарной гарантии ТОО «АФ Новомарковка-2010» в
пользу ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и АО «Аграрная кредитная корпорация» в обеспечение исполнения обязательств ТОО «ТНС-Агро» перед ТОО «Кредитное
товарищество «Аршалы» и обязательств ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» перед
АО «Аграрная кредитная корпорация.
4. О предоставлении согласия ТОО «Кредитное товарищество «Аршалы» и АО «Аграрная кредитная корпорация» на списание денежных средств путем прямого дебетования
всех счетов ТОО «АФ Новомарковка-2010» во всех банках второго уровня Республики
Казахстан в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО
«ТНС-Агро».
5. О наделении полномочиями директора ТОО «АФ Новомарковка-2010» - Сейтжанова Адильхана Аскеновича на подписание договоров залога, гарантии, дополнительных
соглашений к ним, и иных документов, связанных с вышеуказанными поручениями, от
имени ТОО «АФ Новомарковка-2010».

181. АО «DeltaBank» (далее - Банк) с 25 апреля 2018 года находится на
ликвидации. Ликвидационная комиссия осуществила расчеты с кредиторами Банка первой, второй и третьей очереди. Общая сумма, перечисленная
в 2018 г. кредиторам 1, 2 и 3 очереди в счет погашения задолженности,
составила 186 млн тенге.
Ликвидационной комиссией Банка начата реализация движимого имущества балансовой стоимостью менее 50 (пятидесяти) месячных расчетных показателей (МРП) для пополнения ликвидационной массы, а также
продолжается работа по оценке имущества Банка стоимостью свыше 50
МРП. Осуществляется претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности.
С начала ликвидации Банка от погашения дебиторской задолженности в
ликвидационную массу поступила сумма в размере 124 млн тенге.
По состоянию на 01.01.2019 г. комитет кредиторов Банка не сформирован.
По всем вопросам работы ликвидационной комиссии Банка следует обращаться к председателю ликвидационной комиссии Банка - Алмасаевой
Н.К. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 136, БЦ «Пионер-3», тел. 8(7272)
339-46-76.
191. Внимание, Аукцион! АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз»
проводит повторный аукцион по продаже автотранспортного средства Mercedes-Benz 814,
1990 г.в.
Лот - Автотранспортное средство Mersedes-Benz 814, 1990 года выпуска, белого цвета,
находится по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, пр. Жамбыла, 18А, стартовая цена - 7
569 000 (семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын, минимальная
цена - 958 740 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок) тенге 00 тиын. Потенциальные покупатели имеют возможность провести due diligence объекта. Аукцион по
методу понижения стоимости состоится 5 февраля 2019 года в 11.00 на веб-портале по
адресу: www.gosreestr.kz. Продавец: АО «СПК «Тараз», телефон: 8 (7262) 54- 61-76; местонахождение: г. Тараз, ул. К. Койгельды, 173. С условиями проведения аукциона с необходимыми документами можно ознакомиться на веб-портале по адресу: www.gosreestr.
kz, произвести осмотр лота до окончательного срока предоставления заявок. Гарантийный
взнос (15 процентов от стартовой цены) вносится на расчетный счет организатора - АО
«Информационноучетный центр» (БИН 050540004455, ИИК KZ946017111000000330
в АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КНП 171, Кбе 16). Регистрация
участников и прием заявок оформляется на веб-портале по адресу: www.gosreestr.kz со
дня публикации объявления и заканчивается за 2 часа до начала аукциона. К участию
в аукционе допускаются лица, прошедшие регистрацию и внесшие гарантийный взнос.

Главный редактор
Диляра ТАСТЕМИР

г. Астана - Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Ответственный секретарь дизайнер
Аян КОНАРОВ

г. Кызылорда - Игорь КОРНИЛОВ,
тел. 8 701 338 77 96

Дежурный редактор
Дина АМИРОВА
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ГАЗЕТА

г. Костанай - Александра СЕРГАЗИНОВА,
тел. 8 777 237 35 33

г. Петропавловск - Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
г. Усть-Каменогорск - Илья КУЛЕВ,
тел. 8 705 529 81 28

188. ТОО «Тайынша-Астык» извещает своих участников о проведении внеочередного общего
собрания участников, которое состоится 18 февраля 2019 года в 10.00. по адресу: СКО, Тайыншинский р-н, с. Ясная Поляна, помещение дома культуры.
Повестка дня: 1. Одобрение решения о назначении Сарницкого Анатолия Францевича на должность Генерального директора ТОО «Тайынша-Астык» сроком на 5 лет в связи со сложением
Рафальским Анатолием Брониславовичем полномочий генерального директора ТОО «ТайыншаАстык», принятого на внеочередном общем собрании участников, состоявшемся 10 января 2019 г.

Утеря

7. Утерянный кассовый аппарат ТОО «VITAL CОNSULT», БИН
080340010287, марки МИНИКА 1102 Ф, заводской номер 1491118, номер
паспорта 1491118, кассовую книгу, считать недействительными.
10. Утерянный техпаспорт на автомашину марки TOYOTA RAV4 2002 г
.в., на имя Завгороднего Николая Николаевича, гос. номер 990ZOA02, cчитать недействительным.
15. Утерянные бланки страховых полисов АОСК «Коммеск-омiр» формы
СО/ГПО серии 26 №№ 2190365, 2359533, 2391275; формы СД/МЕД В серии
20 № 87390; формы АВТО4 серии 7 №№ 403760, 425053, считать недействительными.
50. Утерянные оригиналы учредительных документов: Положение о филиале ООО «Управление грузовыми перевозками» в г.Астана и Свидетельство об учетной регистрации филиала ООО «Управление грузовыми перевозками» в г.Астана (БИН 121241006907) считать недействительными.
77. Утерянный кассовый аппарат на организацию ТОО «FATTAH
TRAVEL», БИН 061040009710, наименование Меркурий 115 Ф, заводской
номер № 491721, 2004 года выпуска , регистрационный номер 000000053054
от 10.02.2007 г., считать недействительным с 14.01.2019 г.
78. Утерянный кассовый аппарат на ИП «Нурпиисов Заратказы Маненгазович», ИИН 710428300421, наименование МИНИКА 1102 Ф, заводской номер № 1461241, 2007 года выпуска, регистрационный номер 600900001690
от 26.03.2007, считать недействительным с 14.01.2019 г.
79. Утерянный договор купли-продажи доли жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.
Брусиловского, дом № 166, на имя Елгезекова Серика Канагатовича, считать
недействительным.
106. Утерянные: книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карточка к ККМ Меркурий 115Ф, № АА00745180, на ИП «Сарсенова А.Б.», ИИН 821017400974, считать недействительными.
107. Утерянные страховые полисы АО «СК «Сентрас Иншуранс» серии
01 № 3098536-3098539, 3098541-3098583 считать недействительными.
118. Утерянные кассовые аппараты марки: Електроника 92-06 КФ, заводской номер 547, год выпуска 1997 г., ОКА 500.0-01 Ф, заводской номер
15620, год выпуска 1996 г., Електроника 92-06 КФ, заводской номер -1742,
год выпуска 1997 г., МИНИКА 1102 Ф, заводской номер 1406277, год выпуска 2004 г., МИНИКА 1102 Ф, заводской номер 1464312, год выпуска 2007
г., принадлежащие ТОО «Долана», БИН 951040000198, считать недействительными.
138. Утерянные документы ТОО «ADS SanTex», в том числе: устав, св-во о
госрегистрации юридического лица, стат. карту - считать недействительными.
145. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт, регистрационная карточка, ККМ «МИНИКА 1102Ф», 2000 г.в., зав.№1407343,
зарегистрированную на ТОО «Авторенджер-сервис», ИИН 041140011880
г.Петропавловск, считать недействительными.
158. Утерянный Договор дарения на недвижимость № 1545, от 24.03.2017,
кадастровый номер 21:320:135:524:48:13, расположенную по адресу: г. Астана, пр. Мангилик ел, 48, 13, на имя Нургожаева Али Александровича, считать недействительным.
172. Утерянные страховые полисы АО «СК «Сентрас Иншуранс» серии
01 №№ 2908077, 2860932, 2860933, 2878340, 2878341, 2878342, 2878343,
2878344, 2878345, 2878346, 2878347, 2878348, 2896163, 2907326, 2907826,
2907847, 2907871, 2907898, 2944745, 2944990, считать недействительными.
183. Утерянные: Кассовый аппарат «Меркурий 115Ф» , заводской
№АА00829793 , 2009 года выпуска , книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карта, зарегистрированные на ТОО «СарыАрқа Авто», БИН 070540001256, считать недействительными.
184. Утерянные: Кассовый аппарат «ЭКР-2012-Ф», заводской № 13742440,
год выпуска 2004, книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная карта, зарегистрированные на ИП «Пооль О.П.», считать недействительными.
189. Утерянные кассовый аппарат марки Меркурий 115 ФKZ, з/н 1264431,
2013 года выпуска, паспорт на кассовый аппарат, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, регистрационную карточку, зарегистрированные
на ТОО «Ювелирный дом «Лотос» (БИН 970240005395), считать недействительными.
192. Утерянные страховые полисы АО «СК «Kompetenz» серии, ОВТ
-297926, 297927, 297928, 297929, 587152, 587153, 587154,587155,587156,58
7157,848365, 848366, 871963, 871964, 620051, 620052,620053,620054,62005
5,620056,620057,620427,620428,620429,311050,311051,311052,311053,31105
4,386493,386493,386494,386495,847594,831925,847592,847593,847595,8475
96,423668,423671,423677,481112,489950,423669,423670,423672,423673,423
674,423675,423676,831926 ОПП/К-012722, 012723, 012724, 212725 считать
недействительными.
193. Контрольно-кассовый аппарат марки Миника 1102Ф, 2005 г/в, регистрационную карточку, кассовую книгу учета наличных денег, паспорт ККМ
на имя ИП Шукаева А.Е., ИИН 700404301615, считать недействительными.
198. Утерянные ККМ Меркурий 115ФKZ ( версия 115KZ 010) зав.номер
1286581 г/вып 2013, рег. карта, книга учета наличных денег, книга товарных
чеков, тех.паспорт, зарегистрированные на Расулову Карину, считать недействительными.
199. Утерянные ККМ Меркурий 115ФKZ ( версия 115KZ 010) зав.номер
1261346 г/вып 2013, рег. карта, книга учета наличных денег, книга товарных
чеков, тех.паспорт, зарегистрированные на Расулову Карину, считать недействительными.
200. Утерянные ККМ Миника 1102 ФKZ ( для ломбардов и пунктов приема металла и стеклотары) зав.номер 21928 г/вып 2018, рег. карта, книга учета
наличных денег, книга товарных чеков, тех.паспорт, зарегистрированные на
ТОО «Адонис Про», считать недействительными.
202. Утерянные ККМ Меркурий 115Ф (зав.номер 723497) г/вып 2006, рег.
карта, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, тех.паспорт, зарегистрированные на Мирсатимов Рано Темирбековну, считать недействительными.
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Разное

2. ТОО «РВС Almaty», БИН 121240020107, сообщает об уменьшении
Уставного капитала на сумму 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла,
дом 129.
8. Нотариус г. Алматы Бактыбаева Р. З., адрес: г. Алматы, мкр. Самал-2,
д. 77, тел. 8 727 262 14 52, объявляет об открывшемся наследстве после смерти Симетова Кахармана Мухамедовича, умершего 30.07.2003 г.
11. Открыто наследство после смерти Ашимбаева Мията, умершего
8.08.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: г. Алматы,
ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.
12. Открылось наследство после смерти Ван-Ян-Лин Виталия Владимировича, умершего 15.09.2018 года, проживавшего в г. Алматы, мкр.Орбита-2-2-72. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н. Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-2-28 «А», № 2, 8 (727) 2421185, до 15.03.2019 г.
13. Открылось наследство после смерти Попова Виктора Ивановича,
умершего 13 августа 2018 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Кравец О. С.
по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, д. 20/7-17.

РЕКЛАМА

45. Открылось наследство после смерти гр. Подчерняева Владимира Михайловича, умершего 30 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, 26.
46. Открылось наследство после смерти гр. Орловой Ирины Александровны, умершей 28 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы,
мкр.Первомайский, ул.Вокзальная, д.42Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.
47. Открылось наследство после смерти гр. Шумейко Сергея Ивановича,
умершего 17 ноября 2010 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул.Суюнбая,
2, корпус 4, оф.3, тел. 87016000044.
48. Открылось наследство после смерти гр. Меркушевой Клавдии Антоновны, умершей 21 июня 2018 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Жанабилевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул.Гоголя, д.86, оф.201.
53. Открылось наследство после смерти гражданина Карабалаева Толеухана Аиткеновича, 10.03.1960 года рождения, умершего 30.04.2017 года.
Наследникам обращаться нотариусу города Алматы Айсариевой Б. Д. по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 54. Тел. 2 671-643.

14. После смерти гp. Васильева Николая Николаевича, умершего 26.07.2018
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Шевцовой О. С. по адресу: город Алматы, улица Монгольская, 44,
оф. 302, или связаться по телефону 8 701 9918452.

57. В связи с открывшимся наследством после смерти гражданина Аманбаева Газиза Алихановича, умершего 17.11.2018г., просим наследников обращаться к частному нотариусу города Астана Умбетовой Гульнаре Тлеутаевне по адр.: РК, г. Астана, пр. Улы Дала, д. №29, НП-12, раб.тел.: 8(7172)
996695, мобильный тел.: 8 702503 8680, для оформления наследства.

16. ТОО «Микрокредитная организация «ВИВАТ ФИНАНС» (БИН
080940002290) объявляет о своей реорганизации путем преобразования в
Сельскохозяйственный производственный кооператив «ВИВАТ АГРО ФИНАНС». Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, город
Алматы, улица Богенбай Батыра, дом 102, телефон +7 727 375 66 66.

64. ТОО «КоРус - Казахстан» сообщает о снижении Уставного капитала
с 3 000 000 (трех миллионов) тенге до 590 000 (пятьсот девяносто тысяч)
тенге согласно решению единственного участника. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Богенбай Батыра, 241, оф. 402, тел.+77076664416.

23. ТОО «Nest Strоy» (Нест Строй) уведомляет о том, что 4 февраля 2019
года в 11:00 часов состоятся общественные слушания по Проекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,
расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Шаляпина, угол ул. Саина». С материалами по проекту можно ознакомиться по запросу, отправленному на
электронный адрес компании: nest.stroy@mail.ru, или по адресу: г. Алматы,
мкр. 1, д. 68/3, офис 183. Тел. 8 (727) 248-56-97. Место проведения слушаний
по адресу: г. Алматы, за ТЦ «ЛюМИР» по улице Шаляпина.

66. Открылось наследство после смерти гр. Смагулова Таната Аскеровича, умершего 16 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Р.Зорге, 9 здание ЦОН, тел. 2214125.

24. ТОО «Атлант-Пласт» уведомляет об уменьшении уставного капитала
до 100 000 тг. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. З. Шашкина, 29, офис 6.
25. Открылось наследственное дело после смерти Житенко Валентины
Васильевны (дата рождения: 06.09.1926 г.р.), дата смерти: 18 июля 2018
года. Наследникам для принятия наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 115/96,
офис 210, БЦ «RD».
26. После смерти Оспанова Куанышбая, 23.03.1948 года рождения, умершего 12.08.2018 года, открылось наследство у частного нотариуса Каспаковой Т. Ж. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Айманова, дом
204/15, тел. 275-29-86. Наследникам обратиться до 12 февраля 2019 года.
27. Нотариус города Алматы Волкова Оксана Владимировна извещает
об открывшемся наследстве после смерти Тулекова Сарсенбая Сихаевича,
22.01.1942 года рождения, умершего 05 августа 2018 года. Просим наследников обратиться к нотариусу по адресу: город Алматы, ул. Клочкова, д. 115,
тел. 87017554686, до истечения шестимесячного срока 05.02.2019 г.
29. Извещение. Частный судебный исполнитель исполнительного округа
города Алматы Мащанская Наталья Александровна, действующая на основании лицензии № 4730 от 06.06.2018 года, сообщает о начале своей деятельности с 15 января 2019 года. Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 ч.
до 18.30 ч. (обед, перерыв с 13.00 ч. до 14.30 ч.). Адрес конторы: г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Жандосова, 58, оф.409, телефон: 8 (777) 926 20 93,
8 (727) 265 91 29, e-mail: natali.aleksandrovna@mail.ru.

67. Открылось наследство после смерти гр. Липилина Николая Ивановича,
умершего 26 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Байкадамовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, ул.Р.Зорге,
7, кв.4, тел. 87757085555.
68. Открылось наследство после смерти гр. Мертешевой Татьяны Геннадьевны, умершей 04 июля 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,
ул.Р.Зорге, 9, тел. 87017317707.
69. Открылось наследство после смерти гр. Доброхотова Анатолия Ивановича, умершего 02 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы,
пр.Суюнбая, 2 (ТЦ «Мерей»), тел. 87075340707.
70. Открылось наследство после смерти гр. Бабкина Анатолия Емельяновича, умершего 27 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы,
ул.Абдуллиных, 16, тел. 3823191.
71. Открылось наследство после смерти гр. Алекперова Камила Сын Хамила, умершего 29 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Канасымовой М.Б. по адресу: г. Алматы,
ул.Сатпаева, д.88, оф.9, тел. 8(727)3958898.
72. Открылось наследство после смерти гр. Иманкуловой Куляш Ахмеджановны, умершей 25.08.2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы,
мкр.Первомайский, ул.Вокзальная, 42Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.
73. Открылось наследство после смерти гр. Бурляевой Анны Арсентьевны,
умершей 07 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул.Пушкина, 26.

30. Открылось наследственное дело после смерти Нурсапиной Улбосын
Нургалиевны, умершей 9.12.2018 г., у частного нотариуса Кудайбергеновой
И. М. Наследников просим обратиться по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н,
мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, д. 33.

74. Открылось наследство после смерти гр. Мельникова Владимира Геннадьевича, умершего 18 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г. Алматы, 1 мкр, 18 А, оф.1.

31. Открылось наследство после смерти Манузиной Анны Николаевны,
13.04.1955 года рождения, умершей 24.08.2018 года, прошу наследников обращаться к нотариусу Муталиевой Д. Р. по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2,
дом 1, офис-1, тел. 376-25-23.

75. Открылось наследство после смерти гр. Ержигитовой Анишы, умершей 06 июня 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр.Алгабас 1,
д.5/17, ЦОН Алатауского района.

33. ТОО «Пальма Актобе», БИН 131040005108, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Камилов и К». Претензии принимаются по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 87, каб. 301, тел: 87014138792.

76. ТОО «Кенулен» (БИН 150240026347) уведомляет всех заинтересованных физических и юридических лиц об уменьшении уставного капитала Товарищества с 17 000 тенге до 13 900 тенге. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования по адресу: Республика Казахстан,
020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Боровской, д. 67, кв. 13.

35. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аtom & Со», БИН
130140024521, сообщает о своей реорганизации путем присоединения
к Товариществу с ограниченной ответственностью «Жаикмунай», БИН
970340003085, находящееся по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица А. Карев, дом 43/1. Вся информация в отношении реорганизации, в том числе данные баланса ТОО «Atom &
Со» и ТОО «Жаикмунай» доступна по запросу. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица А. Карев, строение 43/1,
почтовый индекс 090000.
39. Открылось наследство после смерти гр. Гневышева Алексея Антоновича, 18.05.1941 года рождения, умершего 07.01.2019 года. Просим заинтересованных лиц заявить о своих правах до 7 июля 2019 года нотариусу
Дубовик М. А. по адресу: г. Алматы, улица Шолохова, дом 4, офис 27, тел.
351-37-07.
40. Открылось наследство после смерти Кудинова Александра Николаевича, умершего 16 июля 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул.Абдуллиных,
16, тел. 3823191.
41. Открылось наследство после смерти гр. Місебай Мұратбека, умершего
30 июля 2018 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рогозиной Я.А. по адресу: г. Алматы, ул.Жансугурова, 200, тел. 87017715574.

85. Открылось наследство после смерти: Коркин Николай Евгеньевич, умер 05.09.2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Сакауова М.М. по адресу: Мира Джамбула, 67. Тел.
8 701 922 02 24.
86. Открылось наследство на имя Дмитриева А.А. у нотариуса Райымбековой А.С. по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 208А, каб. 324. Тел.
8 701 771 87 55.
87. Открылось наследство после смерти: Анаятов Саутжан Хетипович,
умер 20 июля 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г.Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2,
кв. 22. Тел. 8(727) 294 98 29.
88. Открылось наследство после смерти: Шпильчак Надежда Андреевна,
умерла 30 июля 2018г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Абдировой Г.А. по адресу: Алматинская область, Талгарский район, с. Гулдала, Кульджинский тракт. Тел. 8 701 766 75 70.
89. Открылось наследство после смерти Айтбаевой Бибигуль Аскаровны,
04.02.1961 года рождения, умершей 27.11.2018 года, проживавшей в городе
Алматы. Наследников прошу обратиться к нотариусу Аскаровой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Сайран, дом 9, оф. 17.
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93. Нотариус города Алматы Сункарланова Алия Айтказыевна извещает
об открытии наследства после смерти гражданина РК Хисамитдинова Миршата Хусаиновича, 02.07.1958 года рождения, проживавшего ко дню смерти
по адресу: город Алматы, Турксибский район, ул.Потанина, д.304. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, павильон № 16,
блок 5, офис 13, тел.: 328-48-48; +7 701 245 5479.
94. После смерти Андриановой Анны Николаевны, дата смерти 22 ноября
2018 года, открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Гульнары Сагатбековны. Потенциальным наследникам обращаться по адресу:
г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8 (727) 383 66 27.
95. Открылось наследство после смерти Ерназарова Жолдибая Курманбековича, умершего 03 сентября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, д. 4, оф. 4. Тел.
8(727) 383 66 27.
96. Открылось наследство после смерти гр.Шарагова Василия Степановича, умершего 20 сентября 2018 года. Просьба наследников обратиться до 20
марта 2019 года к нотариусу Сеитову С.Т. по адресу: город Алматы, микрорайон № 6, дом № 3А, офис № 4, тел. 8 727 268-15-10, сот. 8 701 420 5657.
97. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Журавлева
Андрея Андреевича, 28 июня 1963 года рождения, умершего 8 июня 2018
года, возможных наследников просим обратиться к частному нотариусу города Алматы, Жумадиловой Дане Антаевне по адресу: г.Алматы, мкр.9, дом
34, оф. 97. Тел.8 (727) 351 75 37.
98. Открылось наследство после смерти Тормашева Игоря Васильевича, умершего 06 ноября 2018 года. Просьба наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Ескендир А.А. по адресу: г. Алматы,
ул.Тимирязева, д. 15 Б, 1 этаж, тел. 8 (727) 292 17 73, моб. 8 701 56655 25.
99. Открылось наследство после смерти Киркеева Жаркымбека, умершего
29.07.2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, угол Алтынсарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел. 8 777 122 21 21.
100. ТОО «HappyVille», БИН 180740013100, сообщает об уменьшении
уставного капитала с 5 000 000 (пять миллионов) тенге до 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Самал2, дом 71А.
101. ТОО «AstanaMotorsLeasing», БИН 040440006278, сообщает об уменьшении уставного капитала . Претензии принимаются в течение 1 (одного)
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Бухтарминская, 70, индекс 050000.
102. ЖСК «Комфортный город 2016», БИН 161040028648, сообщает о
своей реорганизации путем слияния к ЖСК «Комфортный дом на Карбышева», БИН 171140036822. Претензии принимаются по адресу: 100017, РК,
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 36/3, тел. 8 701 501 80 12.
103. АО «ЦАТЭК» уведомляет о принятии общим собранием акционеров 16 января 2019 года решения о заключении крупной сделки, а именно
о заключении договора залога 18 475 568 акций АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация» с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
108. ТОО «Строй Трест-KZ», БИН 050640008614, сообщает о своей реорганизации путем выделения из него другого ТОО. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
070500, Глубоковский р-н, поселок Глубокое, ул. Ленина, дом 127/1.
117. КГП на ПХВ «Ветеринарная станция» с ветеринарными пунктами ГУ
«Отдел ветеринарии г. Талдыкорган» уведомляет об уменьшении уставного
капитала. Претензии принимаются в месячный срок по адресу: г. Талдыкорган, ул. Биржан сал, 101.
130. ТОО «Евразийский научно-образовательный центр» извещает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного
месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140008, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Р. Люксембург, 102-33.
131. КГУ «Щербактинский центр оказания специальных социальных услуг
для престарелых и инвалидов общего типа» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области, БИН 050340005327,
объявляет о своей ликвидации на основании постановления Акимата Павлодарской области №410/7 от 29.11.2018г. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления, по адресу: Павлодарская обл., 141100, Щербактинский район, с. Шарбакты, ул.1 Мая, 16, т.
8(71836)2-10-34.
139. Открылось наследство после смерти Сахнова Ивана Гордеевича,
01.06.1940 года рождения, умершего 24.07.2018 года, прошу наследников обращаться к нотариусу Муталиевой Д. Р. по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2,
дом 1, офис-1, тел 376-25-23.
141. Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж
экономики, технологии и стандартизации пищевых производств» Управления образования города Астаны, БИН 990240004787, и Государственное
коммунальное казенное предприятие «Многопрофильный колледж» акимата города Астаны, БИН 760440000010, уведомляет о своей реорганизации путем слияния в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Колледж сервиса и туризма» акимата города
Астаны на основании Постановления акимата города Астаны № 107-32 от
09.01.2019 года. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Астана, район Сарыарка, улица Карасай
батыра, 19, телефон 8 (7172) 483-830, 8 (7172) 272-218. Гумыр Есеналин
(gumyr_e@mail.ru).
144. 16 января 2019 года открыто наследственное дело после смерти гражданина Мухамеджанова Нурболата Иманбековича, умершего 03.12.2018
года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Джандосова, дом № 34 А, корпус 147, кв. № 230. Наследникам обращаться к
частному нотариусу г. Алматы Джанбуршиной А. У. по адресу: г. Алматы,
мкр.Калкаман-2, ул. Сланова, дом № 47 А.
171. ТОО «Казэнергоинвест», БИН 021040004800, уведомляет об уменьшении уставного капитала до размера триста тысяч тенге. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по адресу:
РК, г. Астана, ул. Сыганак, 29, НП 14 А.

90. Открылось наследственное дело после смерти гр-ки Шариповой
Замзагуль Нусупбаевны, умершей 14 июля 2018 года. Наследникам просьба обращаться к нотариусу Калиеву Серику Назрахметовичу по адресу:
г. Алматы, проспект Достык, дом 108. Тел. 8 (727) 222 1314, 8 705 116 85 65.

180. Открылось наследство после смерти гр. Аслани Адила Зульфигаровича, умершего 12 ноября 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н. Ж. по адресу: с. Шелек,
ул. Б. Момышулы, д. № 81 «А», Енбекшиказахского района Алматинской
области, тел. 8 (72-776) 2-40-64.

43. Открылось наследство после смерти гр. Умбетова Оспана Лукпановича, умершего 21 июля 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Мукановой Ш.Т. по адресу: г. Алматы,
ул.Калдаякова, д.38/38, кв.11, тел. 2917780.

91. В связи с открытием наследства после Есжановой Гульмиры Медербековны, умершей 24 октября 2018 года, наследников наследодателя прошу
обратиться к нотариусу г. Алматы Нургалиевой Жулдыз Кайсине (г. Алматы,
пр. Достык, дом №38, офис 2, раб. тел. 8 (727) 340 11 32, моб. тел. 8 777 295
31 64, 8 702 791 80 53.)

182. ТОО «Сарыарка АгроМаркетинг», БИН 111240010178, сообщает об
уменьшении Уставного капитала до 10 000 (десяти тысяч) тенге. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Ермекова, 104/5.

44. Открылось наследство после смерти гр. Манановой Марии Касымовны, умершей 09 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы,
пр.Суюнбая 2, (ТЦ «Мерей»), тел. 87075340707.

92. После смерти Ячменева Геннадия Михайловича, умершего 26 октября
2018 года, открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Гульнары Сагатбековны. Потенциальным наследникам обращаться по адресу:
г. Алматы, ул.Байтурсынова, д. 4, оф.4, тел. 8 (727) 383 66 27.

203. С 14 ноября 2018 года название частного учреждение (ЧУ) «Кызылординского многопрофильного колледжа» переименован на товарищество
с ограниченной ответственностью (ТОО) «Кызылординский медицинский
колледж Авиценна» «Қызылорда Авиценна медициналық колледжі».

42. Открылось наследство после смерти гр. Самойленко Любови Андреевны, умершей 23 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы,
ул.Пушкина, 26.
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Для молодого поколения
В Алматинской области состоялась встреча в формате
«без галстуков» акима региона Амандыка Баталова
с молодежью, где он рассказал об итогах социальноэкономического развития области за 2018 год и работе
по поддержке молодежи региона, а также ответил на все
вопросы, интересующие молодое поколение.

Так, А. Баталов рассказал, что в ближайшее время в области начнут работать 20
центров обслуживания молодежи.
- Создание комфортных условий для
молодого поколения - одна из важнейших
задач, поставленных Главой государства.
Строительство и действие Центров обслуживания молодежи, подобных действующему
в Талдыкоргане, необходимо. В них будут
размещаться районные и городские молодежные ресурсные центры. В этих центрах
молодежь может получать необходимые
услуги, консультации по обучению, трудоустройству, а также общаться, делиться

креативными проектами, полезно проводить
досуг. Это станет хорошим делом - в Год
молодежи по всей области открыть такие
центры, - сказал Амандык Баталов.
Кроме того, глава региона сообщил, что
в г. Талдыкоргане будет создан технопарк
IT-стартапов для молодежи.
Как отметили участники встречи, в
области много молодых креативных специалистов ІТ-сферы, которым нужны условия
для реализации стартап-проектов. Для этого
необходимо помещение, оборудованное
компьютерной техникой, а также доступ в
Интернет с хорошей скоростью.

Эту идею поддержал аким области
А. Баталов, напомнивший, что в ходе рабочего визита в Татарстан в августе прошлого
года делегация посещала IT-парк в Казани,
где активно работает креативная молодежь,
реализует различные проекты, которые приносят молодым людям хороший доход.
- Это хорошая идея, которая дает возможность молодежи заработать, используя
свои знания, умения и навыки. IT-технологии - одно из важных современных
направлений, что особенно актуально в
свете цифровизации. Необходимо всячески
поддерживать таких ребят, направлять их,
оказывать помощь, - подытожил А. Баталов,
дав поручение проработать вопрос с предоставлением удобного помещения.
Также важной новостью стало сообщение о том, что в Алматинской области
представители соответствующих государственных органов намерены активизировать
работу по снижению количества разводов
среди молодых семей. Для этого начиная с
этого года будет введено 35 штатных единиц психологов, которые будут работать при
отделениях ЗАГС по всей области.
Как сообщил и. о. руководителя областного управления по вопросам молодежной
политики Даурен Алдабергенов, на данном
этапе по всей области в качестве пилотного
проекта действует клуб поддержки молодых семей «Бақыт». За период с октября по
декабрь 2018 года благодаря работе клуба
было сохранено 23 брака. Выделение 35
штатных единиц психологов в каждом городе и районе области усилит эту работу и будет способствовать уменьшению количества
разводов среди молодежи.
Глава региона А. Баталов отметил, что
вся необходимая поддержка для реализации этого важного проекта будет оказана, и
подчеркнул, что семья - это крепкая основа
любого процветающего государства, поэтому важно прилагать все усилия, помогая
молодым семьям проходить этапы ее становления.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА

Это граждане Российской Федерации, Республики Узбекистан,
Республики Кыргызстан, Республики
Таджикистан, Республики Грузия,
Республики Беларусь и Великобритании. В связи с этим в отношении
данных граждан были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 517
КоАП РК.
Постановлениями суда 119 граждан признаны виновными в совершении правонарушений. 73
гражданам назначено административное взыскание в виде штрафа,
39 гражданам - административный
арест, шесть граждан выдворены
за пределы Республики Казахстан,
одному гражданину назначено административное взыскание в виде
предупреждения. В отношении трех
граждан административное дело
прекращено по обстоятельствам,
исключающим производство по
делу об административном правонарушении.
Пресс-служба
Бурабайского районного суда
Акмолинской области

АКЦИЯ

Разъяснить нормы права
В целях повышения доверия населения к
судам в Специализированном межрайонном
экономическом суде Акмолинской области
проведен День открытых дверей.

С пониманием всей
ответственности

В ходе встречи председатель
суда Телжан Жусупов рассказал
о нововведениях в судебной системе, в том числе о применяемых
судами новейших информационных технологиях. Председатель
суда акцентировал внимание
слушателей на значимости семейных ценностей, вопросах
досудебного и судебного урегулирования спора в сфере семейно-бытовых отношений, брака
и защиты интересов несовершеннолетних детей и подробно
остановился на профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних детей и подростков. Также он отметил, что по
большей части в городском суде
рассматриваются споры, возникающие из брачно-семейных от-

ношений, и подчеркнул важность
семейных ценностей для каждого
человека. По его мнению, для
решения этой проблемы нужны
взаимоуважение и готовность
решить спор путем примирительных процедур.
Наряду с этим студенты получили ответы на волнующие их
вопросы и обменялись мнениями
по обсуждаемой теме.
В завершение мероприятия
участники пришли к мнению,
что создание семьи возлагает
большую ответственность на
человека и общество.
Пресс-служба
Байконырского
городского суда
Кызылординской области

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Назначены штрафы и аресты
За 2018 год в Бурабайском районном
суде Акмолинской области рассмотрены
административные дела в отношении
122 иностранных граждан, допустивших
правонарушения законодательства Республики
Казахстан в области миграции населения.

Алия ХАСАН

По инициативе руководства Байконырского
городского суда Кызылординской
области проведена встреча со студентами
Байконырского колледжа имени академика
С. Джиенкулова на тему: «Семейные
ценности».

Председатель суда М. Байгелов
провел беседу с индивидуальными
предпринимателями, представителями юридических лиц и государственных органов по разъяснению
норм действующего законодательства и особенностям рассмотрения
отдельных гражданско-правовых
споров.
Посетителям разъяснены преимущества института медиации при
разрешении гражданско-правовых
споров в суде, проведено ознакомление с возможностями электронного сервиса «Судебный кабинет»,
а также участия в судебных заседаниях посредством видеоконференцсвязи и мобильного приложения
«TrueConf».
Пресс-служба СМЭС
Акмолинской области

Во всех судах нашей республики ведется активная работа по
продвижению актуального пилотного проекта «Виртуальный
суд», инициированного Верховным Судом РК.

Дистанционное рассмотрение дел

Так, в Специализированном межрайонном
экономическом суде Жамбылской области
прошел первый процесс с применением мобильного приложения «Мобильная видеоконференцсвязь» TrueConf.
Напомним, успешно стартовавший пилотный проект, разработанный Верховным
Судом РК под названием «Виртуальный суд»,
позволяет из любой точки страны принять
участие в судебном заседании. Для этого достаточно подать заявление через информационный сервис «Судебный кабинет» и иметь
в наличии смартфон с доступом в Интернет.
Это реальные действия по реализации Плана
нации Президента РК Н. Назарбаева «100
конкретных шагов» в части упрощения доступа граждан к правосудию.
Дистанционное рассмотрение дел способствует повышению эффективности правосудия и сокращению сроков рассмотрения
дел, которые часто затягиваются из-за сложностей с обеспечением личного присутствия
сторон.
Таким образом, гражданское дело по
иску КГУ «Ц» к ТОО «D» о признании недобросовестным участником государственных
закупок и взыскании неустойки по ходатайству ответчика рассмотрено дистанционно
посредством программы «TrueConf», так как
ответчик находился в Карагандинской области. Это позволило сократить временные и
материальные затраты для лиц, участвующих
в деле.

Также в Специализированном межрайонном
суде по делам несовершеннолетних Жамбылской
области проведено семинарское занятие на тему:
«Виртуальный суд», в котором приняли участие
председатель ювенального суда Е. Дуйсенбаев, судья А. Бексултанова, зам. руководителя
Таразского отдела образования У. Байдуанов,
директор, заместитель и инспектор школы № 10
С. Бектурганов, А. Тукебаева, Б. Жайнахов.
Целью данного мероприятия было осуществление судом и применение гражданами,
юридическими лицами, государственными
учреждениями виртуальных возможностей
посредством мобильной связи.
В ходе мероприятия Е. Дуйсенбаев рассказал об основных понятиях и реализации
пилотного проекта «Виртуальный суд» в
рамках продвижения цифровой техники
и инновационных технологий в судебной
системе, возможностях мобильного приложения «TrueConf».
В завершение своего доклада председатель суда Е. Дуйсенбаев резюмировал,
что «Виртуальный суд» - это повышение
правовой грамотности населения, экономия
времени и финансовых средств и развитие
применения инновационных технологий в
судопроизводстве.
По итогам мероприятия были обсуждены
проблемные вопросы и подходы к их разрешению.
Ж. ГАЛЫМ

